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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Целью курса «Философия» является формирование представления о специфике фило-
софии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного фило-
софского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми прин-
ципами и приемами философского познания; 

1.2  Задачи дисциплины: 
– введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности,  
– выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами. 
– выработка формирования и аргументированного отстаивания собственной позиции по 

различным проблемам философии; использование положения и категории философии для 
оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.  

– акцентирование внимания на современном исследовательском материале, учете 
новейших дискуссий и сочинений историков восточной, западной, русской философии. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.Б.1. Дисциплина «Философия» входит в базовую часть образова-
тельной программы. Объем дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Философия» изучается в четвертом семестре, поэтому курс строится на зна-

ниях по ранее изученным дисциплинам: «История», «Психология», «Социология». В дальнейшем 
знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для освоения 
профессиональных и профильных дисциплин, для успешного проведения научно-
исследовательской работы, выполнения курсовых и выпускной работ.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Знать: 
основные направления, проблемы, теории и мето-
ды философии, содержание современных фило-
софских дискуссий по проблемам общественного 
развития Код З (ОК-1)  

ОК -1 способность использо-
вать основы философ-
ских знаний для фор-
мирования мировоз-
зренческой позиции. 

Уметь: 
использовать положения и категории философии 
для оценивания и анализа различных социальных 



тенденций, фактов и явлений Код У (ОК-1)  
Владеть: 
навыками анализа текстов, имеющих философское 
содержание Код В (ОК-1)  

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматри-

вает использование в учебном процессе различных образовательных процедур. Методика препо-
давания философии строится на сочетании лекционных, практических занятий и самостоятельной 
подготовки, предполагающей выполнение творческой работы. Лекции при наличии технических 
возможностей могут проводится в виде Power Point презентаций. Возможно применение интерак-
тивных форм работы в сочетании с лекциями (ответы лектора на вопросы аудитории, мини-
опросы, мини-анкетирование). 

В процессе проведения семинарских занятий предусмотрено широкое использование ак-
тивных и интерактивных форм проведения занятий. Для развития и совершенствования коммуни-
кативных способностей студентов организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов», 
«конференций» или группового ситуационного анализа, при подготовке к которым студенты зара-
нее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой про-
блеме. 

Аудиторная работа тесно связана с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-
тия профессиональных навыков обучающихся. Одним из видов творческой работы студентов яв-
ляется написание работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая ра-
бота (эссе) представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 
слов), посвященное какой-либо значимой классической либо современной философской проблеме. 
Творческая работа не является рефератом и не должна носить описательный характер, большое 
место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей точки зрения сту-
дентами, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что должно способст-
вовать раскрытию творческих и аналитических способностей. 

Организация обучения инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья при наличии таких обучающихся осуществляется с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья путем создания следующих специ-
альных условий для получения высшего образования:  

– обеспечение печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся,  

– разработка фондов оценочных средств, адаптированных для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и позволяющих оценить достижение ими запланированных в 
программе результатов обучения и уровня сформированности всех заявленных компетенций. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 
1. Метафилософия 
2. Философия Древнего мира 
3. Философия средневековья и эпохи Возрождения 
4. Новоевропейская философия и ситуация эпохи Просвещения 
5. Немецкая классическая философия и постклассическая философия Запада 
6. Русская философия 
7. Онтология и гносеология. Философия и познание 
8. Философия и современность 

 
Разработчик рабочей программы: 
Грыжанкова М.Ю. ,доктор философских наук, профессор кафедры философии 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

История  
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать 
систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-
исторического процесса с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 
проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков по-
лучения, анализа и обобщения исторической информации. 

1.2. Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков 
личности: 

1. понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 
стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных интересов 
России; 

2. знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 
историческом процессе, политической организации общества; 

3. воспитание нравственности, морали, толерантности; 
4. понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  
5. понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, 

взаимосвязи с другими социальными институтами; 
6. способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному 

поиску информации и критике источников; 
7. навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 
явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 
принципами научной объективности и историзма; 

8. умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
9. творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 
 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1. Часть ОПОП. Б1.Б.2. Дисциплина «История» входит в базовую часть образовательной 

программы. Объем дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 часа). 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО. 
Дисциплина «История» изучается в первом семестре. Для изучения курса требуется знание 

школьного курса истории.  
В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются 

основой для освоения дисциплин: «Философия», «Правоведение», «Социология», «Экономика». 
 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-2 Способность анализиро-
вать основные этапы и 
закономерности истори-
ческого развития обще-
ства для формирования 
гражданской позиции. 

Знать: 
основные события Российской и общемировой 
истории, представлять логическую последова-
тельность и взаимосвязь событий; причинно-
следственные связи между историческими собы-
тиями; проводить параллели между аналогич-
ными политическими, социально-
экономическими и социокультурными процес-
сами и явлениями в России и в мире в целом. 
Уметь: 
охарактеризовать основные периоды общемиро-
вой истории и истории России; уметь пользо-
ваться историческими картами; осуществлять 
анализ проблемных исторических ситуаций; ра-
ботать с историческими источниками. 
Владеть: 
исторической терминологией; 
основными формами ведения дискуссии, навы-
ками написания эссе, реферата. 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
1. Дискуссии, диспуты, обсуждение проблемных ситуаций. 
2. Круглые столы по спорным проблемам истории России. 
3. Подготовка презентаций (индивидуальных и групповых). 
4. Работа в малых группах. 
5. Написание эссе и рефератов. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Особенности становления го-

сударственности в России и мире. Древнерусское государство и феодальная раздробленность. 
Раздел 2. Европейские государства и русские земли в XIII–XVII вв.: от Средневековья к 

Новому времени 
Раздел 3. Политический абсолютизм XVIII в.: успехи и противоречия развития 
Раздел 4. XIX в.: социально-политические трансформации и индустриальная модернизация. 
Раздел 5. Россия и мир в начале XX в. 
Раздел 6. Социально-экономическое и политическое развитие в период между мировыми 

войнами: мировые тенденции и российская специфика. 
Раздел 7. Вторая мировая война и ее итоги. Причины и сущность холодной войны. 
Раздел 8. Основные тенденции глобального развития во второй половине ХХ – начале ХХI вв. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Лебедев А.П., к. ист. наук, профессор кафедры истории России 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Микроэкономика 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Цель освоения учебной дисциплины «Микроэкономика» – формирование у студентов 

комплекса теоретических знаний о поведении хозяйствующего субъекта в условиях рыночной 
экономики. 

1.2. Задачи дисциплины 
– раскрыть принципы, законы и закономерности экономики на микроуровне, ознакомить 

студентов с позитивными и нормативными методами экономического анализа; 
– дать целостное представление о механизме принятия решений отдельными экономиче-

скими субъектами; 
– способствовать формированию и развитию навыков и умений по применению на мик-

роуровне полученных знаний в области эффективного функционирования хозяйствующих субъ-
ектов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.Б.3.1. Дисциплина «Микроэкономика» входит в базовую часть 

образовательной программы. Объем дисциплины составляет 6 зачётных единиц (216 часов). 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Микроэкономика» изучается в первом семестре, поэтому изучение дисцип-

лины происходит одновременно с освоением таких курсов как «Общая экономическая теория», 
«Математический анализ», «Линейная алгебра». 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются 
основой для освоения дисциплин: «Макроэкономика», «Экономика и организация производства», 
«Менеджмент», «Бухгалтерский учет», «Экономический анализ», «Маркетинг», для прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 Способность использовать 
основы экономических зна-
ний в различных сферах дея-
тельности  

Знать:  
– базовые экономические понятия (спрос, 
предложение, цена, доходы, расходы, при-
быль, рынок и др.), объективные основы 
функционирования экономики и поведения 
экономических агентов; 
– общие принципы, законы и закономерно-
сти функционирования экономики на мик-
роуровне; 
– сущность и составные части издержек 
производства, источники и способы опти-
мизации издержек и прибыли фирм; 



– основы ценообразования на различных 
видах рынков (в условиях совершенной и 
несовершенной конкуренции, на рынках 
факторов производства).  
Уметь:  
– использовать понятийно-категориальный 
аппарат и основы экономических знаний 
для описания процессов и явлений в эконо-
мике; 
– анализировать во взаимосвязи и взаимо-
обусловленности экономические процессы 
и явления на микроуровне; 
– решать типовые задачи, связанные с по-
строением стандартных экономических мо-
делей и расчетом базовых экономических 
показателей. 
Владеть: навыками разработки и принятия 
решений различными экономическими 
агентами в условиях рыночной системы. 

ПК-1 
 
 

Способность собрать и про-
анализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и со-
циально-экономических по-
казателей, характеризующих 
деятельность хозяйствую-
щих субъектов 

Первый уровень 
(пороговый) (ПК-1) – I 
Знать:  
– необходимые данные для расчета базовых 
экономических показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих субъ-
ектов; 
– взаимосвязь экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов. 
Уметь: проанализировать исходные дан-
ные, необходимые для расчета базовых эко-
номических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 
Владеть: навыками анализа и обработки 
данных, необходимых для расчета базовых 
экономических показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих субъ-
ектов. 

ПК-2 
 

 

Способность на основе типо-
вых методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризую-
щие деятельность хозяйст-
вующих субъектов  

Первый уровень 
(пороговый) (ПК-2) – I 
Знать: общие принципы, порядок и дейст-
вующие нормативно-правовые основы про-
ведения расчетов базовых экономических 
показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов. 
Уметь:  
– на основе типовых методик рассчитать 
базовые экономические показатели, харак-
теризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
– интерпретировать результаты расчета ба-
зовых экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов. 



Владеть: типовыми методиками расчета 
базовых экономических показателей, харак-
теризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов. 

ПК-4 
 

Способность на основе опи-
сания экономических про-
цессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержа-
тельно интерпретировать по-
лученные результаты 

Первый уровень 
(пороговый) (ПК-4) – I  
Знать:  
– сущность и содержание наблюдающихся в 
современном мире экономических процес-
сов и явлений; 
– общие принципы, правила и методы по-
строения стандартных теоретических эко-
номических моделей. 
Уметь: решать типовые задачи на основе 
воспроизведения стандартных алгоритмов 
моделирования экономических процессов и 
явлений. 
Владеть: навыками выбора и применения 
процедур, методов, теорий и методологий 
при построении стандартных теоретических 
экономических моделей. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматри-

вает использование в учебном процессе различных образовательных процедур, а именно лекций, 
семинаров и самостоятельной работы обучающихся. Форма проведения лекционных занятий – 
лекция-консультация. Она предполагает предварительное ознакомление обучающихся с основной 
и дополнительной литературой с целью обсуждения на занятии наиболее сложных для усвоения 
аспектов соответствующей темы. Освоение учебного материала в полном объеме и закрепление 
полученных знаний в рамках практических занятий предполагает активную самостоятельную под-
готовку. С этой целью обучающимся рекомендуется тематика вопросов и заданий для самостоя-
тельной работы, примерная тематика письменных работ, рефератов, предполагающих глубокое 
исследование важнейших современных проблем в экономике, а также дается список основной и 
дополнительной литературы. 

В качестве методической помощи студентам при подготовке к экзамену рекомендуется пе-
речень вопросов для итогового контроля, который может быть использован кафедрой при состав-
лении экзаменационных билетов. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основные разделы дисциплины: Теория спроса и предложения. Государственное регули-

рование рынка. Теория поведения потребителя. Теория производства. Издержки производства. 
Доход, прибыль и рентабельность. Предприятие в условиях совершенной и несовершенной конку-
ренции. Рынки факторов производства. Спрос на экономические ресурсы. 

 
 

Разработчик рабочей программы:  
Алферина О.Н., к.э.н., доцент кафедры экономики и организации производства  
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Макроэкономика 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель учебного курса «Макроэкономика» – подготовка специалистов, обладающих зна-

ниями и навыками анализа макроэкономических процессов и явлений, как определяющего экзоген-
ного фактора развития фирмы или рынков отдельных товаров, исходя из требований Российских и 
международных стандартов. 

1.2. Для достижения поставленной цели в программе учебного курса «Макроэкономика» 
решаются следующие задачи: 

– ознакомить студентов с основными макроэкономическими целями; 
– создать представление о сущности системы национальных счетов и способах ее использо-

вания;  
– создать представление о циклическом характере функционирования рыночной экономики 

и показать его влияние на динамику экономического роста и состояние занятости; 
– объяснить природу инфляции и объективный характер безработицы, а также их воздейст-

вие на социальное и экономическое развитие страны и региона. 
– воспроизвести полноценную картину долгосрочного равновесия с учетом воздействия де-

нежного, финансового и инвестиционно-инновационного комплексов национальной экономики; 
– оценить степень эффективности денежно-кредитной политики и ее воздействия на эконо-

мику. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.Б.3.2. Дисциплина «Макроэкономика» входит в базовую часть 
образовательной программы. Объем дисциплины составляет 7 зачётных единиц (252 часа). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО 
Дисциплина «Макроэкономика» изучается во втором семестре, поэтому курс строится на 

знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Микроэкономика», «Общая экономическая теория». 
В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой 
для освоения дисциплин: «Статистика», «Эконометрика», «Финансы, денежное обращение и кре-
дит», «Мировая экономика и международные отношения», для прохождения государственной ито-
говой аттестации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по 
ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 Способность ис-
пользовать основы 
экономических зна-
ний в различных 
сферах деятельно-
сти 

Знать: 
– базовые экономические понятия (экономический 
рост, безработица, инфляция, деньги, кредитно-
денежная политика, бюджетно-налоговая политика, 
валютный курс и др.), объективные основы функцио-
нирования экономики и поведения экономических 
агентов; 
– этапы развития экономической мысли, содержание 



Код соответст-
вующей компе-

тенции по 
ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

основных экономических теорий; 
– общие принципы, законы и закономерности функ-
ционирования экономики на макроуровне; 
– условия функционирования национальной экономи-
ки, понятие и факторы экономического роста; 
– состав, структуру и способы расчета основных пока-
зателей результатов национального производства (ва-
ловой внутренний продукт, валовой национальный 
продукт, национальный доход, личный доход); 
– значение государственной экономической политики в 
повышении эффективности экономики и роста благо-
состояния граждан, формы ее осуществления (денеж-
но-кредитная, бюджетно-налоговая, социальная), ос-
новные методы и инструменты ее осуществления. 
Уметь: 
– использовать понятийно-категориальный аппарат и 
основы экономических знаний для описания процессов 
и явлений в экономике; 
– анализировать во взаимосвязи и взаимообусловлен-
ности экономические процессы и явления на макро-
уровне; 
– решать типовые задачи, связанные с построением 
стандартных экономических моделей и расчетом базо-
вых экономических показателей.  
Владеть: 
– навыками разработки и принятия решений различ-
ными экономическими агентами в условиях рыночной 
системы. 

ОПК-1 Способность ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопасно-
сти 

Знать: 
основные виды источников информации, необходимой 
для осуществления профессиональной деятельности 
Код З1 (ОПК-1)  
основные требования информационной безопасности 
Код З3 (ОПК-1) 
Уметь: 
решать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе использования библиографиче-
ских и иных источников информации с применением 
современных информационно-коммуникационных тех-
нологий 
Код У1 (ОПК-1) 
составлять научные обзоры, рефераты и библиографии 
по тематике научных исследований 
Код У2 (ОПК-1) 
Владеть: 
навыками работы с библиографическими и иными ис-
точниками информации 
Код В1 (ОПК-1) 
методами сбора и обработки информации для решения 
стандартных задач профессиональной деятельности 



Код соответст-
вующей компе-

тенции по 
ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Код В2 (ОПК-1) 
ПК-2 

 
Способность на ос-
нове типовых мето-
дик и действующей 
нормативно-
правовой базы рас-
считать экономиче-
ские и социально-
экономические по-
казатели, характе-
ризующие деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов  

Первый уровень (пороговый) (ПК-2) – I 
Знать: 
– общие принципы, порядок и действующие норма-
тивно-правовые основы проведения расчетов базовых 
экономических и социально-экономических показате-
лей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
Уметь: 
– на основе типовых методик и действующих норма-
тивно-правовых документов рассчитать базовые эко-
номические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъ-
ектов; 
– интерпретировать результаты расчета базовых эко-
номических и социально-экономических показателей, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъ-
ектов; 
Владеть: 
– типовыми методиками расчета базовых экономиче-
ских и социально-экономических показателей, харак-
теризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-4 Способность на ос-
нове описания эко-
номических про-
цессов и явлений 
строить стандарт-
ные теоретические 
и эконометрические 
модели, анализиро-
вать и содержа-
тельно интерпрети-
ровать полученные 
результаты 

Первый уровень (пороговый) (ПК-4) – I 
Знать:  
– общие принципы, правила и методы построения 
стандартных теоретических и эконометрических моде-
лей с требуемой степенью точности и полноты;  
Уметь: 
– решать типичные задачи на основе воспроизведения 
стандартных алгоритмов моделирования; 
Владеть: 
– навыками выбора и применения процедур, методов, 
теорий и методологий, адекватных решаемым задачам. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

реализация компетентностного подхода по курсу «Макроэкономика» предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловые 
и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью фор-
мирования и развития профессиональных навыков бакалавров. 

Форма проведения лекционных занятий – лекция-консультация. Она предполагает предва-
рительное ознакомление слушателей с основной и дополнительной литературой с целью обсужде-
ния на занятии наиболее сложных для усвоения аспектов соответствующей темы. Освоение учеб-
ного материала в полном объеме и закрепление полученных знаний в рамках практических заня-
тий предполагает активную самостоятельную подготовку. 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основные разделы дисциплины: Теоретические основы деятельности государства. Макро-

экономические цели. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. Макроэко-
номические показатели. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-
AS). Финансовая политика государства. Кредитно-денежная политика. Макроэкономическое рав-
новесие на товарном и денежном рынках (модель IS-LM). Социальная политика государства. Мо-
дели экономического роста. Стабилизационная политика государства. 

 
 

Разработчик рабочей программы: 
Горин В. А. , к.э.н., доцент кафедры экономической теории 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Общая экономическая теория 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель освоения учебной дисциплины «Общая экономическая теория» – формирование у 

студентов целостного видения экономических процессов и экономической динамики, умения рас-
сматривать современные проблемы как элемент длительной эволюции, выработка навыков эффек-
тивного использования уже имеющихся теоретических заделов для участия в обеспечении разра-
ботки социально ориентированных мер регулирующего воздействия на общественные отношения 
и процессы социально-экономического развития. 

1.2. Задачи дисциплины: 
– выработать навыки эффективного использования имеющихся теоретических заделов; 
– рассмотреть современные экономические проблемы как элемент длительной эволюции; 
– изучить общие основы рыночной системы организации экономики; 
– показать роль рынка в развитии социально-экономических систем; 
– ознакомить студентов с общими проблемами эффективной организации производства. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.Б.3.3. Дисциплина «Общая экономическая теория» входит в ба-

зовую часть образовательной программы. Объем дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 
часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Общая экономическая теория» изучается в первом семестре, поэтому изуче-

ние дисциплины происходит одновременно с освоением таких курсов как «Микроэкономика», 
«История», «Математический анализ». В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении 
данной дисциплины, являются основой для освоения дисциплин: «Макроэкономика», «Экономика 
и организация производства», «Статистика» и др., для прохождения государственной итоговой ат-
тестации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по 
ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 Способность исполь-
зовать основы эконо-
мических знаний в 
различных сферах 
деятельности 

 
 

Знать:  
– базовые экономические понятия (спрос, предложе-
ние, цена, стоимость, товар, деньги, доходы, расхо-
ды, прибыль, собственность, рынок, фирма и др.), 
объективные основы функционирования экономики 
и поведения экономических агентов; 
– этапы развития экономической мысли, содержание 
основных экономических теорий; 
– общие принципы, законы и закономерности функ-
ционирования экономики на микроуровне / макро-
уровне; 



– основы ценообразования на различных видах рын-
ков (в условиях совершенной и несовершенной кон-
куренции, на рынках факторов производства). 
Уметь: 
– использовать понятийно-категориальный аппарат 
и основы экономических знаний для описания про-
цессов и явлений в экономике; 
– анализировать во взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности экономические процессы и явления на 
микроуровне / макроуровне; 
– решать типовые задачи, связанные с построением 
стандартных экономических моделей и расчетом ба-
зовых экономических показателей 
Владеть: навыками разработки и принятия решений 
различными экономическими агентами в условиях 
рыночной системы. 

ПК-4 Способность на осно-
ве описания экономи-
ческих процессов и 
явлений строить 
стандартные теорети-
ческие и эконометри-
ческие модели, анали-
зировать и содержа-
тельно интерпретиро-
вать полученные ре-
зультаты 

Первый уровень (пороговый) ПК-4 –I 
Знать:  
– сущность и содержание наблюдающихся в современ-
ном мире экономических процессов и явлений; 
– общие принципы, правила и методы построения стан-
дартных теоретических и эконометрических моделей с 
требуемой степенью точности и полноты. 
Уметь: решать типичные задачи на основе воспроизве-
дения стандартных алгоритмов моделирования.  
Владеть: навыками выбора и применения процедур, 
методов, теорий и методологий, адекватных решаемым 
задачам. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 – Эконо-

мика реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуля-
ций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Форма проведения лекционных занятий – лекция-консультация. Она предполагает предва-
рительное ознакомление студентов с основной и дополнительной литературой с целью обсужде-
ния на занятии наиболее сложных для усвоения аспектов соответствующей темы. Освоение учеб-
ного материала в полном объеме и закрепление полученных знаний в рамках практических заня-
тий предполагает активную самостоятельную подготовку. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Предмет и метод экономической теории. Этапы развития экономической мысли. Общест-

венное производство и экономические отношения. Экономические системы общества: структура, 
типы, модели. Экономика и собственность. Приватизация и ее особенности в России. Рынок: со-
держание, функции, типология. Основные направления развития рынка в переходной экономике 
России. Структура и инфраструктура рынка. Экономическая теория товара и денег. Рыночный ме-
ханизм и его инструменты. Эластичность спроса и предложения. Конкуренция и монополия в сис-
теме рыночного механизма. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Лизина О.М. , к.э.н., доцент кафедры экономической теории 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Русский язык и культура речи  
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является повы-
шение уровня коммуникативной компетенции студентов, совершенствование культуры речи сту-
дентов, формирование навыков практического владения русским языком в сфере профессиональ-
ной коммуникации, расширение общекультурного кругозора. 

1.2. Задачи дисциплины: 
– углубление знания студентов о системе норм языка, вариативности нормы и отклонений от 

нормы, коммуникативных качествах речи, о формах и функциях речи, жанровых разновидностях и 
стилях речи; 

– формирование умения анализировать и оценивать речь с точки зрения соблюдения языко-
вых норм и соответствия коммуникативным качествам речи, создавать речевые произведения оп-
ределенных типов и жанров как в письменной, так и устной формах речи; 

– развитие коммуникативных способностей студентов; 
– способствование формированию гармоничной коммуникативной личности, свободно вла-

деющей нормами языка и речевого общения. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
2.1. Часть ОПОП. Б1.Б.4. Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в базовую 

часть образовательной программы. Объем дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа). 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО. 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается в первом семестре, поэтому курс 

строится на знаниях, умениях и компетенциях, полученных обучающимися в средней общеобра-
зовательной школе. В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисципли-
ны, являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: 
«Философия», «Экономика», для прохождения государственной итоговой аттестации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-4 способность к коммуни-
кации в устной и пись-
менной формах на рус-
ском и иностранном 
языках для решения за-
дач межличностного и 
межкультурного взаи-
модействия 

Знать: 
основные нормы современного русского языка 
(орфографические, пунктуационные, граммати-
ческие, стилистические, орфоэпические) и сис-
тем), функциональных стилей русского языка. 
Код З (ОК-4) 
Уметь:  
пользоваться основной справочной литературой, 
толковыми и нормативными словарями русского 
языка.  
Код У (ОК-4)  



Владеть: 
навыками создания на русском языке грамотных 
и логически непротиворечивых письменных и 
устных текстов учебной и научной тематики ре-
феративного характера, ориентированных на со-
ответствующее направление подготовки. 
Код В (ОК-4) 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» базируется на компетентностном 

подходе и предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (семинары в диалоговом режиме, дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 
презентации по ключевым темам курса и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития общекультурной компетенций обучающихся.  

Основными организационными формами обучения по дисциплине «Русский язык и 
культура речи» являются: лекции, практические занятия и текущая самостоятельная работа по 
решению ситуационных задач и заданий, самоконтролю усвоения материала. Практические 
занятия проводятся по основным темам дисциплины с целью более глубокого изучения 
лекционного материала. Они позволяют приобрести навыки решения конкретных практических 
задач, а также дают возможность преподавателям контролировать степень усвоения материала. В 
целях успешного освоения дисциплины в полном объеме основной образовательной программы, 
выработки навыков самостоятельной профессиональной деятельности обучающихся во 
внеаудиторное время организуется самостоятельная работа студентов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в соответствии с ФГОС 
составляет не менее 40% аудиторных занятий. Основными формами интерактивных занятий 
выступают круглые столы, деловые игры, мастер классы представителей практики по 
исследуемым проблемам и проч. 

Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде устных опросов, аудиторных 
письменных самостоятельных и контрольных работ, тестовых заданий, домашних заданий, 
выполнения самостоятельных исследовательских работ под руководством преподавателя, 
учебного общения посредством электронной почты и системы Skype. Итоговый контроль знаний по 
дисциплине «Русский язык и культура речи» осуществляется в форме зачета  

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья следует ис-
пользовать адаптивные технологии. При этом необходимо применять прежде всего личностно-
ориентированный подход в обучении: 

- оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 
- выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 
- применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при выполне-

нии заданий свой жизненный опыт; 
- использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы для раз-

вития коммуникативных умений студентов; 
- создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих силах; 
- использовать индивидуальные творческие домашние задания; 
- проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы изменить и 

т.п.). 
С этой целью можно применять следующие адаптивные технологии. 
Для студентов с ограниченным слухом: 
- использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, письменное 

описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной задачи; 
- использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и осу-

ществить коммуникативные действия; 



- использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, эссе 
по изучаемым темам); 

- выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 
- выполнение письменных упражнений по грамматике; 
- выполнение заданий на извлечение информации из текстов страноведческой и профессио-

нальной направленности; 
- выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 
- выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 
Для студентов с ограниченным зрением: 
- использование фильмов по страноведению с целью восприятия на слух даваемой в них 

информации для последующего ее обсуждения; 
- использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 
- индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 
- творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 
Необходимо учитывать, что: 
1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются тре-

бования, предъявляемые к уровню знаний студентов; изменяется способ подачи информации (в 
зависимости от особенностей); 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения сроков 
сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов, 

3. Изменяются методические приемы и технологии: 
– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагаю-

щих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 
выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 
– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, демонст-

рации результата. 
4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы студента, а 

оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и результатов 
обучения студентов является критерий относительной успешности, т.е. сравнение сегодняшних 
достижений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 
6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые яв-

ляются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за по-
мощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть; 
8. Побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессии, са-

мостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на окружающую сре-
ду. 

Для активного восприятия обучающимися новых сведений и обязательной обратной связи в 
ходе изложения материала используются диалоги с лектором, ответы на вопросы лектора, реше-
ние предлагаемых им задач, сопоставление, оценка различных ответов. Для наиболее разнообраз-
ного представления материала и стимуляции активности обучающихся на лекциях и практических 
занятиях привлекаются электронная техника (видеопроекторы, интерактивные доски) и информа-
ционные технологии (презентации в PowerPoint, электронные пособия, энциклопедии и другие 
электронные ресурсы), аудиозаписи, видеозаписи. 

Для развития самостоятельной активности в изучении материала обучающимся предлагает-
ся использование интернет-ресурсов (электронных каталогов, специализированных порталов и 
сайтов), подготовка к участию в коллоквиумах и дискуссиях по предлагаемым темам курса, вы-
ступление с докладами. 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основные разделы дисциплины:  

1. Язык как средство общения 
2. Литературный язык и культура речи 
3. Качества грамотной речи 
4. Функциональные стили современного русского языка 
5. Основы мастерства публичного выступления 

 
 

Разработчик рабочей программы: 
Дубровская С.А., к.ф.н., доцент кафедры русского языка как иностранного 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  
Иностранный (английский) язык  

 
по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика 
 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целью дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного уровня вла-
дения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение бу-
дущим бакалавром необходимым уровнем коммуникативной компетенции. 

1.2. Задачи дисциплины: 
Практические: формирование коммуникативных умений, обеспечивающих познаватель-

но-коммуникативные потребности студентов в повседневной сфере общения; обучение деловому 
общению на уровне продуцирования; формирование навыков диалогической и монологической 
речи; умение читать литературу по специальности с целью получения необходимой информации; 
умение аннотировать тексты.  

Образовательные: ознакомление со стилем и образом жизни зарубежных деловых партне-
ров; формирование готовности к осмыслению социокультурных особенностей страны изучаемого 
языка. 

Развивающие: развитие языковых способностей и интереса к изучению иностранного язы-
ка; развитие навыков работы с учебно-методической, справочной литературой, словарем. 

Воспитательные: формирование уважения к языку и культуре носителей языка; обучение 
коммуникативно-речевому такту. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.Б.5. Дисциплина «Иностранный (английский) язык» входит в ба-

зовую часть образовательной программы. Объем дисциплины составляет 6 зачётных единиц (216 
часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Иностранный (английский) язык» изучается в первом и втором семестрах. 

Так как тематика занятий является во многом профессионально ориентированной, дисциплина 
«Иностранный язык» тесно связана с рядом специальных дисциплин, такими как «Общая эконо-
мическая теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Финансы, де-
нежное обращение, кредит», «Маркетинг» и др. Образовательный аспект предполагает приобрете-
ние определенных знаний об истории страны изучаемого языка. Поэтому связь с такой дисципли-
ной как история очевидна. Знания, получаемые при изучении психологии, находят широкое при-
менение на занятиях иностранного языка, в процессе межличностного общения. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Б – ОК – 4 Способность к коммуника-
ции в устной и письменной 
формах на иностранном 
(английском) языке для ре-
шения задач межличностно-

Знать: 
– лексический и грамматический минимум в 
объеме, необходимом для работы с ино-
язычными текстами общекультурной и 
профессиональной направленности и осу-



го и межкультурного взаи-
модействия 

ществления взаимодействия на иностран-
ном языке. 
Код З (Б-ОК-4) 
Уметь: 
– читать и переводить иноязычную литера-
туру по профилю подготовки, пользоваться 
основной справочной литературой, слова-
рями (англо-русскими, русско-английскими, 
толковыми).  
Код У (Б-ОК-4) 
Владеть: 
– навыками создания на иностранном языке 
грамотных и логически непротиворечивых 
письменных и устных текстов общекуль-
турной и профессиональной тематики рефе-
ративного характера, ориентированных на 
соответствующее направление подготовки; 
иностранным (английским) языком на 
уровне B1 Pre-Intermediate. 
Код В (Б-ОК-4) 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, поставленных в рам-
ках учебной дисциплины «Иностранный язык» обусловлен потребностью сформировать у студентов 
комплекс общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для осуществления меж-
личностного взаимодействия и профессионального сотрудничества в условиях межкультурной коммуни-
кации, а также обеспечивать требуемое качество обучения на всех его этапах. 
 При обучении иностранному языку основными образовательными технологиями являются 
следующие:  
 коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуникативной компетент-
ности студентов, которая является базовой, необходимой для адаптации к современным условиям 
межкультурной коммуникации. 
 дифференцированного обучения – предполагает осуществление познавательной деятельно-
сти студентов с учетом их индивидуальных способностей, возможностей и интересов, поощряя их 
реализовывать свой творческий потенциал.  
 модульного обучения – предусматривает деление содержания дисциплины на достаточно 
автономные тематические разделы (модули), интегрированные в общий курс. 
 тестирования – используется для контроля уровня усвоения лексических, грамматических 
знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения.  
 В процессе практических занятий могут использоваться такие формы их проведения, как 
ролевые и деловые игры, презентации. Успешное освоение учебного материала предполагает ак-
тивную самостоятельную подготовку. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основные разделы дисциплины: ''The Sole Proprietorship'' (Индивидуальное предпринима-

тельство), ''The Partnership'' (Партнерство), ''Corporations'' (Корпорации), ''Job Hunting'' (В поисках 
работы), ''The Organization Structure of the Company'' (Организационная структура предприятия), 
''Marketing (Distribution)'' (Маркетинг (Распределение), ''Retailing'' (Розничная торговля). 
  

Разработчик рабочей программы: 
 Романова С.Е., ст. преподаватель кафедры английского языка для профессиональной ком-
муникации 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  
Иностранный (немецкий) язык  

 
по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика 
 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» являются: приобретение 

студентами знаний иностранного языка соотнесенное с общими целями ОПОП ВО, с последую-
щим применением его на практике в научно-исследовательской и профессиональной деятельно-
сти. 

1.2. Задачи дисциплины 
– дальнейшее формирование всех видов общепрофессиональной компетенции; 
– расширение общекультурного пространства будущего специалиста; 
– формирование совершенствование лексических, грамматических навыков во всех видах 

речевой деятельности; 
– развитие формирования готовности обучающегося к осуществлению устно-речевого об-

щения в различных ситуациях иноязычного общения. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.Б.5. Дисциплина «Иностранный (немецкий) язык» входит в базо-

вую часть образовательной программы. Объем дисциплины составляет 6 зачётных единиц (216 
часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Иностранный (немецкий) язык» изучается в первом и втором семестрах. Так 

как тематика занятий является во многом профессионально ориентированной, дисциплина «Ино-
странный язык» тесно связана с рядом специальных дисциплин, такими как «Общая экономиче-
ская теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Финансы, денеж-
ное обращение, кредит», «Маркетинг» и др. Это обеспечивает практическую направленность в 
системе обучения и соответствующий уровень использования иностранного языка в будущей 
профессиональной деятельности. Образовательный аспект предполагает приобретение определен-
ных знаний об истории страны изучаемого языка. Поэтому связь с такой дисциплиной как история 
очевидна. Знания, получаемые при изучении психологии, находят широкое применение на заняти-
ях иностранного языка, в процессе межличностного общения. 

Иностранный язык становится рабочим инструментом, позволяющим выпускнику постоян-
но совершенствовать свои знания, изучая современную зарубежную литературу по своей специ-
альности. Наличие необходимой коммуникативной компетенции дает возможность выпускнику 
вести плодотворную деятельность по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в 
профилирующих и смежных областях науки и техники, а также в сфере профессиональной ком-
муникации. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Б – ОК – 4 Способность к комму-
никации в устной и 
письменной формах 

Знать: 
– лексический и грамматический минимум в объ-
еме, необходимом для работы с иноязычными тек-



на иностранном (анг-
лийском) языке для 
решения задач меж-
личностного и меж-
культурного взаимо-

действия 

стами общекультурной и профессиональной на-
правленности и осуществления взаимодействия на 
иностранном языке. 
Код З (Б-ОК-4) 
Уметь: 
– читать и переводить иноязычную литературу по 
профилю подготовки, пользоваться основной 
справочной литературой, словарями.  
Код У (Б-ОК-4) 
Владеть: 
– навыками создания на иностранном языке гра-
мотных и логически непротиворечивых письмен-
ных и устных текстов общекультурной и профес-
сиональной тематики реферативного характера, 
ориентированных на соответствующее направле-
ние подготовки; иностранным языком на уровне 
B1 Pre-Intermediate. 
Код В (Б-ОК-4) 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
При обучении иностранному языку используются следующие образовательные технологии: 
Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуникатив-

ной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для адаптации к совре-
менным условиям межкультурной коммуникации. 

Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предполагает осуще-
ствление познавательной деятельности студентов с учетом их индивидуальных способностей, 
возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. Создание и 
использование диагностических тестов является неотъемлемой частью данной технологии. 

Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания дисциплины на 
достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки образова-
тельного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 
самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ вы-
деляются 2 вида технологий: 

Технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно допол-
нить процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные программы предназначены как 
для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов и направлены на развитие грамматиче-
ских и лексических навыков. 

Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации, 
разработки международных научных проектов, ведения научных исследований. 

Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-
ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности учащихся. 

Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения лексических, 
грамматических знаний в рамках модуля на определенном этапе обучения. Осуществление кон-
троля с использованием технологии тестирования соответствует требованиям всех международ-
ных экзаменов по иностранному языку. Кроме того, данная технология позволяет преподавателю 
выявить и систематизировать аспекты, требующие дополнительной проработки. 

Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 
учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках профессиональной подготовки 
студентов, выделяя ту или иную предметную область. Использование проектной технологии спо-
собствует реализации междисциплинарного характера компетенций, формирующихся в процессе 
обучения немецкому языку. 



Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, осуществ-
ляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение учебных задач. 

Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных спосо-
бов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный потенциал каж-
дого учащегося. 

Технология развития критического мышления – способствует формированию разносто-
ронней личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информа-
цию для решения поставленной задачи. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 
1 Modul 1. Ich und meine Umgebung Information zur Person. 

Visitenkarte. 
Fragebogen zum Lebenslauf. 
Wortschatz zum Thema «Verwand-schaft» 
Arbeitstag der Studenten 
Freizeitgestaltung, Hobby 
Bekanntschaft. Kontaktaufnahme. 
Die Regeln beim Begrüssung und bei der Vorstellung 
Grammatik: Artikel. Wortfolge in Aussage-, Frage– 
und Aufforderungssätzen. Verneinungen.Personal– 
und 
Posessivpronomen. Reflexivpronomen sich. Plural der 
Substantive. Deklination der Substantive. Zahlwörter 

2 Modul 2.Bundesrepublik Deutschland Rund um Deutschland (Geografie, Land und Leute, 
Staatsaufbau und Politik, Geschichte, Wirtschaft, 
Städte Deutschlands, Sehenswertes in der BRD, 
berühmte Persönlichkeiten, Bräuche und Sitten)  
Deutschland ist Reiseziel 
Grammatik: Präpositionen mit Dat., Akk., Dat. und 
Akk. Genitiv. Zeitformen im Aktiv 
Das unbestimmt-persönliche Pronomen man 
Modalverben. Objektsätze. Attributsätze. 

3 Modul 3. Typisch Deutsch Der deutsche Nationalcharakter 
Die deutschen Erfindungen 
Die deutsche Küche 
Autos in Deutschland 
Sport in Deutschland 
Deutsche Reiseziele 
Die deutschen Volksfeste 
Grammatik: Adjektiv. Deklination der Adjektive. 
Steigerungsstufen der Adjektive. Imperativ. Kondi-
tionalsätze. 

4 Modul 4. Wirtschaftssystem der BRD Wirtschaftsordnung.Marktsystem 
Die wichtigsten Wirtschaftszweigen 
Vertrieb und Handel 
Dienstleistungen 
Die grössten deutschen Firmen 
Deutsche Brands 
Grammatik: Rektion der Verben 
Pronominaladverbien. 
Kausalsätze 

5 Modul 5. Mein Studentenleben Wortschatz zum Thema «Studium» 



Unsere Universität. 
Fakultät für Wirtschaft. 
Die wichtigsten Daten aus der Geschichte der Univer-
sität 
Das Studentenleben 
Grammatik: Passiv 

6 Modul 6. Marktwirtschaft Arten von Märkten 
Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft 
Wirtschaftslexikon zu Bereichen: Güter, Bedürfnisse, 
Angebot und Nachfrage, Teilnehmer des Marktes, 
Konjunktur, Wirtschaftspolitik, Wirt-
schaftsbeziehungen 
Grammatik: Infinitiv, Infinitivgruppen, haben (sein) 
+ zu + Inf. 
Partizipien. Mehrteilige Konjunktionen. 

7 Modul 7. Alltag in Deutschland Berufswelt 
Freizeit und Urlaubsperspektive 
Jugend in Deutschland 
Jugendprobleme 
Umweltschutzprobleme 
Grammatik: Partitives Genitiv 
Infinitiv mit und ohne zu 

8 Modul 8. Geschäftskommunikation Verhandlungen 
Vertragsabschluss 
Protokollveranstaltungen 
Business-Termin 
Geschäftsbriefe 
Grammatik: Partizipialkonstruktionen 

 
 

Разработчик рабочей программы: 
Баукина С. А., к. п. н., доцент кафедры немецкой филологии 
 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Социология 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Цель изучения дисциплины – дать целостное представление об обществе, проблемах и 
закономерностях его функционирования и развития как социальной системы, вооружить студента 
методологией, методикой и техникой социологических исследований как социальной системы, 
развить у него практические навыки и умения в области социологического анализа конкретных 
проблем и ситуаций профессиональной деятельности.  

 Задачи дисциплины: 
- дать представление об основных классических и современных социологических теориях, 

показать основные этапы развития социологической науки, принципиальные теоретические и ме-
тодологические различия отдельных социологических школ и концепций; 

- дать современные представления о содержательном наполнении основных разделов об-
щей социологии: социальные институты, социальная стратификация, социальное поведение и со-
циологических теорий среднего уровня;  

- показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, посредством кото-
рых раскрывается природа (структура и генезис) тех или иных социальных структур, явлений и 
процессов, методов их изучения.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.Б.6. Дисциплина «Социология» входит в базовую часть образова-

тельной программы. Объем дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа). 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО. 
Дисциплина «Социология» изучается во втором семестре, поэтому курс строится на знани-

ях по ранее изученным дисциплинам: «Психология», «История», «Общая экономическая теория» 
и др. В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются 
основой для освоения дисциплин: «Философия», «Статистика», «Экономика», профессиональных 
и профильных дисциплин, проведения научно-исследовательской работы. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Второй уровень 
(углублённый) 

(ОК-5) –II 
 

способность работать 
в коллективе, толе-
рантно воспринимая 
социальные, этниче-
ские, конфессиональ-
ные и культурные 
различия 

Знать:  
о социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных особенностях представителей тех или 
иных социальных общностей  
Код З (ОК-5) -II 
Уметь:  
работая в коллективе, учитывать социальные, эт-
нические, конфессиональные, культурные особен-
ности представителей различных социальных 
общностей в процессе профессионального взаи-



модействия в коллективе, толерантно восприни-
мать эти различия Код У (ОК-5) -II 
Владеть:  
в процессе работы в коллективе этическими нор-
мами, касающимися социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; спо-
собами и приемами предотвращения возможных 
конфликтных ситуаций в процессе профессио-
нальной деятельности Код В (ОК-5) -II 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматрива-

ет использование в учебном процессе различных образовательных процедур. Это предполагает 
использование следующих образовательных технологий, применяемых в учебном процессе: 1. 
Информационно-коммуникативная. 2. Технология проблемного обучения. 3. Технологии сотруд-
ничества. 

В рамках лекции излагается материал и одновременно студентам задаются вопросы, кото-
рые дают возможность излагать свою точку зрения, выслушивать и поддерживать, развивать, либо 
опровергать иные суждения и совместными усилиями решать вопрос. Это технологии, развиваю-
щие умение выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приёмами 
исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельно-
сти для решения задач творческого и поискового характера.  

Курс разбивается на три блока: 1.Методология и методы социологии; 2. Общество и его 
стратификация; 3.Социалогия личности. Каждый блок заканчивается в конце лекции проблемны-
ми вопросами, предполагающими дискуссию. 

Организация обучения инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
при наличии таких обучающихся осуществляется с учетом особенностей их психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья путем создания следующих специальных 
условий для получения высшего образования:  

– обеспечение печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адап-
тированных к ограничениям их здоровья с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся,  

– разработка фондов оценочных средств, адаптированных для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и позволяющих оценить достижение ими запланированных в про-
грамме результатов обучения и уровня сформированности всех заявленных компетенций. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины:  
1. Социология как наука об обществе. 
2. История развития и становления социологии. 
3. Общество как социальная система. 
4. Социальная стратификация и мобильность. 
5. Социология наций и национальных отношений. 
6. Финно-угорский мир и мордва в современном мире. 
7. Социология личности, социальное поведение. 
8. Социализация личности и роль СМИ. 
9. Методы социологических исследований. 
 
Разработчик рабочей программы: 
Курков В.М., к.ф.н., доцент кафедры социологии  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Правоведение 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Цель освоения учебной дисциплины «Правоведение» – накопление необходимого объ-

ема знаний об особенностях правового регулирования будущей профессиональной деятельности, а 
также изучение основных положений отраслей российского права. 

1.2. Задачи дисциплины 
– формирование у студентов знания основ российского права; 
– повышение уровня правосознания и правовой культуры; 
– развитие чувства уважения к закону и социальным ценностям правового государства; 
– приобщение студентов к практическому применению полученных знаний в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.Б.7. Дисциплина «Правоведение» входит в базовую часть образо-

вательной программы. Объем дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа). 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО. 
Дисциплина «Правоведение» изучается во втором семестре, поэтому курс строится на зна-

ниях по ранее изученным дисциплинам: «Философия», «История» и др. В дальнейшем знания и 
навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для освоения дисцип-
лин: «Налоги и налогообложение», «Безопасность жизнедеятельности», для прохождения государ-
ственной итоговой аттестации. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-6 Способность использо-
вать основы правовых 
знаний в различных сфе-
рах деятельности 

Знать: 
– права, свободы и обязанности человека и 
гражданина; 
– организацию судебных, правоприменитель-
ных и правоохранительных органов; 
– правовые нормы действующего законода-
тельства, регулирующие отношения в различ-
ных сферах деятельности;  
– основные положения и нормы конституци-
онного, гражданского, семейного, трудового, 
административного, уголовного права. 
Уметь:  
– защищать свои права; 
– использовать нормативно-правовые знания в 
различных сферах деятельности. 



Владеть: 
– навыками анализа нормативных актов, регу-
лирующих отношения в различных сферах 
деятельности; 
– навыками реализации и защиты своих прав. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Изучение дисциплины «Правоведение» базируется на компетентностном подходе и преду-

сматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм прове-
дения занятий (деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, тренинги) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития общекультурных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций обучающихся. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 
1. Основы теории государства и права 
2. Основы конституционного права России 
3. Основы финансового, бюджетного и налогового права 
4. Основы административного права  
5. Основы уголовного права  
6. Основы гражданского права 
7. Основы трудового права 
8. Основы семейного права 
 
 
 
Разработчик рабочей программы: 
Курмаева Н.А., к.ю.н., доцент кафедры правовых дисциплин  

  
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Психология 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Цель изучения дисциплины – формирование целостного представления о психологиче-

ских особенностях человека как факторах успешности его деятельности и основах педагогической 
науки.  

1.2. Задачи дисциплины: 
1) Ознакомление с основными положениями современной психологической и педагогиче-

ской науки, подготовка базы для изучения социально-психологического блока общепрофессио-
нальных дисциплин и дисциплин профилей. 

2) Овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-
волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, мышления, 
общения и деятельности, образования и саморазвития. 

3) Приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей 
людей, стимулирование обучаемых к использованию полученных психолого-педагогических зна-
ний в будущей профессиональной деятельности. 

4) Усвоение теоретических основ организации и осуществления современного образова-
тельного процесса, диагностики его хода и результатов. 

5) Усвоение методов семейного воспитания и воспитательной работы в трудовом коллекти-
ве. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.Б.8. Дисциплина «Психология» входит в базовую часть образова-

тельной программы. Объем дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72 часов). 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО. 
Дисциплина «Психология» изучается в первом семестре, поэтому входной уровень знаний, 

умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федераль-
ным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. № 413) 
(ред. от 31.12.2015). В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисципли-
ны, послужат основой для освоения последующих дисциплин: «Философия», «Социология», «Ме-
неджмент», «Маркетинг», а также дисциплин, соответствующих профилю подготовки.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-7 способность к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию  

Знать: 
содержание процессов самоорганизации и самообразова-
ния, их особенностей и технологий реализации, исходя 
из целей совершенствования профессиональной деятель-
ности З (Б-ОК7)  



Уметь: 
– планировать цели и устанавливать приоритеты при вы-
боре способов принятия решений с учетом условий, 
средств, личностных возможностей и временной пер-
спективы достижения; осуществления деятельности. 
У1 (Б-ОК7) 
– самостоятельно строить процесс овладения информа-
цией, отобранной и структурированной для выполнения 
профессиональной деятельности У2 (Б-ОК7) 
Владеть: 
– приемами саморегуляции эмоциональных и функцио-
нальных состояний при выполнении профессиональной 
деятельности В1 (Б-ОК7) 
– технологиями организации процесса самообразования; 
приемами целеполагания во временной перспективе, 
способами планирования, организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности В2 (Б-ОК7) 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Активные и интерактивные формы проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, 

дискуссии, обсуждение отрывков из художественных фильмов, ролевые игры, тренинги общения). 
Организация обучения инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при наличии таких обучающихся осуществляется с учетом особенностей их психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья путем создания следующих специальных 
условий для получения высшего образования:  

обеспечение печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адап-
тированных к ограничениям их здоровья с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся,  

разработка фондов оценочных средств, адаптированных для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и позволяющих оценить достижение ими запланированных в программе ре-
зультатов обучения и уровня сформированности всех заявленных компетенций. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 

1.  Предмет психологии.  
2.  Познавательные процессы. 
3. Индивидуальные свойства личности.  
4. Проблемы взаимоотношений.  
5. Стрессы.  
6. Психология личности.  

 
 
Разработчик рабочей программы:  
Мизонова О.В., кандидат философских наук, доцент кафедры психологии 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  
Безопасность жизнедеятельности  

 
по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика 
 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Цель освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – формирова-

ние профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой понима-
ется готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобре-
тенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профес-
сиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 
безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

1.2. Задачи дисциплины 
– приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельно-

стью человека;  
– овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общест-
ва;  

формирование:  
– культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 
важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

– культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации опасности и 
оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

– готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных экологи-
ческих последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профес-
сиональной деятельности;  

– мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасно-
сти;  

– способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических про-
блем и проблем безопасности;  

– способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безо-
пасности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.Б.9. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в ба-

зовую часть образовательной программы. Объем дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 
часа). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО. 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в третьем семестре, поэтому 

курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Математика», «Правоведение», 
«Психология» и др. В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисципли-
ны, являются основой для освоения дисциплин: «Менеджмент», «Экономика и организация про-
изводства», «Экономический анализ». 

 
 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 
Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-9 Способность использовать 
приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знать: основные опасности среды обитания, 
их свойства и характеристики, характер воз-
действия вредных и опасных факторов на че-
ловека и природную среду, методы защиты от 
них применительно к сфере своей профессио-
нальной деятельности 
Уметь: идентифицировать основные опасно-
сти среды обитания человека, оценивать риск 
их реализации, выбирать методы защиты от 
опасностей применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности и способы 
обеспечения комфортных условий жизнедея-
тельности 
Владеть: законодательными и правовыми ак-
тами в области безопасности, охраны окру-
жающей среды, защиты населения и террито-
рий от ЧС природного и техногенного харак-
тера; способами и технологиями защиты в 
чрезвычайных ситуациях; понятийно-
терминологическим аппаратом в области 
безопасности; навыками рационализации 
профессиональной деятельности с целью 
обеспечения безопасности, защиты окружаю-
щей среды, населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Для изучения дисциплины используются следующие формы обучения. 
Лекции, на которых формируются знания студентов в области окружающей человека сре-

ды обитания, взаимодействия человека со средой обитания, взаимовлияние человека и среды 
обитания с точки зрения обеспечения безопасной жизни и деятельности, методов создания среды 
обитания допустимого качества, использования полученных сведений в повседневной жизни и в 
профессиональной сфере. Лекции читаются в специализированной аудитории с использованием 
современных компьютерных технологий. 

Практические занятия направлены на формирование навыков решения практических за-
дач, применяя полученные теоретические знания, а также навыков самостоятельной работы под 
руководством преподавателя. На практических занятиях проводится решение расчетных задач и 
примеров в процессе проработки наиболее сложных в теоретическом плане проблем. Практиче-
ские занятия проводятся в следующих формах: 

1. Практикум, деловые и ролевые игры; 
2. Решение и объяснение типовых задач и примеров по данной теме;  
3. Самостоятельная работа студентов с использованием учебных пособий, лекций и кон-

сультаций преподавателя при выполнении ими контрольных заданий. 
Самостоятельная внеаудиторная работа направлена на приобретение навыков самостоя-

тельной работы с учебной и научной литературой, подготовки к практическим занятиям. 



Текущий контроль осуществляется во время проведения лекционных и практических за-
нятий. Задачи текущего контроля – проверить усвоение текущего и пройденного материала, вы-
явить основные трудности и ошибки, которые могут возникнуть у студентов при первичном зна-
комстве с новыми понятиями и способами их анализа.  

Приемы проведения текущего контроля: 
1) устный опрос на лекционных занятиях по пройденному материалу; 
2) решение заданий практического характера на практических занятиях; 
3) защита практических работ.  
Промежуточный контроль по курсу осуществляется в форме зачета. 
В зависимости от оценки уровня готовности группы по результатам текущего контроля, а 

также в зависимости от организации учебной работы в период сессии зачет может проводиться в 
одной из следующих форм: 

1) компьютерное тестирование; 
2) тестовый контроль на бумажных носителях; 
3) устный опрос по билетам в соответствии с программой зачета. 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями исполь-
зуются следующие материалы: учебные пособия, курс лекций, методические указания к проведе-
нию практических занятий, справочные таблицы. Все учебно-методические материалы представ-
лены как в твердой копии, так и в электронном виде. 

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья следует ис-
пользовать адаптивные технологии при изучении дисциплины «Методы и информационно-
аналитические технологии в менеджменте». При этом необходимо применять, прежде всего, лич-
ностно-ориентированный подход в обучении: 

– оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 
– выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 
– применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при выполне-

нии заданий свой жизненный опыт; 
– использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы для раз-

вития коммуникативных умений студентов; 
– создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих силах; 
– использовать индивидуальные творческие домашние задания; 
– проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы изменить и 

т.п.). 
С этой целью можно применять следующие адаптивные технологии. 
Для студентов с ограниченным слухом: 
– использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, письмен-

ное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной задачи; 
– использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и осу-

ществить коммуникативные действия; 
– использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, эссе 

по изучаемым темам); 
– выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 
– выполнение письменных упражнений по грамматике; 
– выполнение заданий на извлечение информации из текстов страноведческой и профес-

сиональной направленности; 
– выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 
– выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 
Для студентов с ограниченным зрением: 
- использование фильмов по страноведению с целью восприятия на слух даваемой в них 

информации для последующего ее обсуждения; 
– использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 
– индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 
– творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 



Необходимо учитывать, что: 
1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются тре-

бования, предъявляемые к уровню знаний студентов; изменяется способ подачи информации (в 
зависимости от особенностей); 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения сроков 
сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов, 

3. Изменяются методические приемы и технологии: 
– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагаю-

щих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 
выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 
– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, демонст-

рации результата. 
4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы студента, а 

оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и результатов 
обучения студентов является критерий относительной успешности, т.е. сравнение сегодняшних 
достижений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 
6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые яв-

ляются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за по-
мощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть; 
8. Побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессии, са-

мостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на окружающую сре-
ду. 

Для активного восприятия обучающимися новых сведений и обязательной обратной связи в 
ходе изложения материала используются диалоги с лектором, ответы на вопросы лектора, реше-
ние предлагаемых им задач, сопоставление, оценка различных ответов. Для наиболее разнообраз-
ного представления материала и стимуляции активности обучающихся на лекциях и практических 
занятиях привлекаются электронная техника (видеопроекторы, интерактивные доски) и информа-
ционные технологии (презентации в PowerPoint, электронные пособия, энциклопедии и другие 
электронные ресурсы), аудиозаписи, видеозаписи. 

Для развития самостоятельной активности в изучении материала обучающимся предлагает-
ся использование Интернет-ресурсов (электронных каталогов, специализированных порталов и 
сайтов), подготовка к участию в коллоквиумах и дискуссиях по предлагаемым темам курса, вы-
ступление с докладами. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины: 
1 Основы безопасности жизнедеятельности 
2 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 
3 Основы социально-гигиенического обеспечения жизнедеятельности человека 
4 Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях 
5 Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

 
 
Разработчики рабочей программы: 
Игайкина И. И., к.т.н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 
Даськин И. Н., к.т.н., ст. преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Физическая культура  
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Цель учебной дисциплины – формирование физической культуры личности и способ-
ности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и ту-
ризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей профессиональной деятельности.  

1.2 Задачи учебной дисциплины: 
– понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности;  
– знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни;  
– формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;  

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение укре-
пление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;  

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, опре-
деляющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;  

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 
для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.Б.10. Дисциплина «Физическая культура» входит в базовую 

часть образовательной программы. Объем дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа). 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Физическая культура» изучается в первом семестре. Изучение данной дисци-

плины базируется на знании общеобразовательной программы по следующим предметам: Исто-
рия, Концепция современного естествознания, Безопасность жизнедеятельности. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответствую-
щей компетенции 

по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-8 
 

способность использовать 
методы и средства физиче-
ской культуры для обеспе-
чения полноценной соци-
альной и профессиональной 
деятельности 

Знать: 
основные средства и методы физического 
воспитания 
Код З (ОК-8)  
Уметь: 
подбирать и применять методы и средства 
физической культуры для совершенство-
вания основных физических качеств  



Код У (ОК-8) 
Владеть: 
методами и средствами физической куль-
туры для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятельности  
Код В (ОК-8) 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следую-
щие образовательные технологии: лекции. При организации самостоятельной работы занятий ис-
пользуются следующие образовательные технологии: ролевые игры, разбор техники и методики 
различных двигательных действий, мастер-классы с различными специалистами в области физи-
ческой культуры и спорта. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве обязательного минимума 

следующие дидактические единицы, интегрирующие тематику теоретического, практического и 
контрольного учебного материала:  

– физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов;  
– социально-биологические основы физической культуры;  
– основы здорового образа жизни;  
– оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика);  
– профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.  

 
 

Разработчик рабочей программы: 
Каменцева Н.А. к.п.н., доцент кафедры физической культуры и спорта  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Математический анализ 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины: 
– обучение студентов основам математического анализа, используемым для решения теоре-

тических и практических задач в области экономики, финансов и бизнеса; 
– закладка фундамента математических знаний, необходимых для изучения других матема-

тических дисциплин («Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика», 
«Теория игр»); 

– развитие навыков в применении методологии и методов количественного анализа с ис-
пользованием экономико-математического аппарата;  

– развитие у студентов логического и аналитического мышления. 
 1.2 Задачи дисциплины:  

 – изучение фундаментальных разделов математического анализа для дальнейшего их при-
менения в практической деятельности;  

– формирование необходимого уровня математической подготовки для понимания основ 
линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики, теории игр;  

– обучение построению математической модели практических задач и выбору адекватного 
математического аппарата; 

– развитие умения анализа и практической интерпретации полученных результатов; 
– выработка умения пользоваться разного рода справочными материалами и пособиями са-

мостоятельно, расширяя математические знания, необходимые для решения практических задач. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.Б.11.1. Дисциплина «Математический анализ» входит в базовую 
часть образовательной программы. Объем дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 часа). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Математический анализ» изучается в первом семестре. Требования к вход-

ным знаниям и умениям студента – знание элементарной математики: алгебры, элементарных 
функций, умение дифференцировать. 

Дисциплина «Математический анализ» является общим теоретическим и методологиче-
ским основанием для всех математических и финансово-экономических дисциплин, входящих в 
ОПОП ВО бакалавриата. В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дис-
циплины, являются основой для освоения дисциплин: Б1.Б.11.2 «Линейная алгебра», Б1.Б.11.3 
«Теория вероятностей и математическая статистика», Б1.Б.11.4 «Теория игр»; Б1.Б.3.2 «Макро-
экономика», Б1.Б.3.1 «Микроэкономика», Б1.Б.11 «Статистика», Б1.Б.12 «Эконометрика».  

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

(ОПК-2) –I 
Первый уровень 

(пороговый) 

Способность осущест-
влять первичный сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения стан-
дартных профессио-
нальных задач 

Знать: основные методы сбора статистических 
данных, необходимых для анализа и расчета соци-
ально-экономических показателей стандартных 
профессиональных задач; основные разделы ма-
тематического анализа, необходимые при обра-
ботке экономических данных и анализа результа-
тов расчета; основные методы анализа и инстру-
ментарий статистической обработки экономиче-
ской информации, необходимой для решения 
стандартных профессиональных задач. 
Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач; использовать аппарат мате-
матического анализа для представления информа-
ции в виде, наиболее удобном для восприятия че-
ловеком; выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии 
с поставленной задачей, проанализировать резуль-
таты расчетов и обосновать полученные выводы. 
Владеть: навыками сбора, анализа и обработки 
статистических данных для моделирования эко-
номических явлений. 

(ОПК-3) –I 
Первый уровень 

(пороговый) 

Способность выбрать 
инструментальные 
средства для обработ-
ки экономических 
данных в соответствии 
с поставленной зада-
чей. Проанализиро-
вать результаты расче-
тов и обосновать по-
лученные выводы. 

Знать: основные методики сбора, анализа и обра-
ботки экспериментальных данных; основные ин-
струментальные средства для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с поставленной за-
дачей. 
Уметь: выбирать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии 
поставленной задачей в стандартных условиях; 
применять компьютерные технологии и вычисли-
тельные среды для самопроверки, проводить ана-
лиз с помощью методов математического анализа 
и его приложений; использовать аппарат матема-
тического анализа для представления существен-
ной информации в виде, наиболее удобном для 
восприятия человеком (в векторной и матричной 
формах). 
Владеть: навыками применения инструменталь-
ных средств для обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной задачей в стан-
дартных условиях; основными методами обработ-
ки и анализа статистических данных; навыками 
поиска информации с использованием аппарата 
математического анализа. 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Изучение данной дисциплины предполагает использование коллективных способов обуче-
ния, технологий личностно-ориентированного, проблемного, модульного и дифференцированного 
обучения. Для студентов, проявляющих повышенный интерес к изучению дисциплины, возможно 
применение технологий проектной деятельности и исследовательского обучения. В рамках изуче-
ния дисциплины имеют место также интерактивные формы обучения с применением информаци-
онных технологий. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процес-
се активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Удельный вес заня-
тий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30% аудиторных занятий. 

В учебном процессе при изучении дисциплины «Математический анализ» используются 
следующие формы проведения занятий: 

– теоретические лекции с изложением определений основных понятий, изучаемых в рам-
ках дисциплины, подробным описанием и доказательством наиболее важных свойств этих поня-
тий и их взаимосвязей друг с другом; 

– лабораторные и практические занятия с более подробным изучением основных свойств 
понятий, изучаемых в рамках дисциплины, выяснением их взаимосвязей друг с другом в примерах 
и задачах; 

– индивидуальные и коллективные консультации с активным участием обучающихся по 
наиболее сложным частям теоретического материала дисциплины и по задачам повышенной 
сложности; 

– индивидуальные коллоквиумы по наиболее сложным частям теоретического материала 
дисциплины; 

– самостоятельная работа по изучению моделей и методов с использованием аппарата ма-
тематического анализа с целью развития умения самостоятельно строить модели экономических 
задач и проводить исследования и последующее обсуждение проделанной работы во время инди-
видуальных и коллективных консультаций; 

– самостоятельная работа по выполнению индивидуальных лабораторных и практических 
работ по основным разделам дисциплины; 

– самостоятельная работа по выполнению домашних заданий к лабораторным и практи-
ческим занятиям по основным разделам дисциплины; 

– самостоятельная работа по подготовке к индивидуальным коллоквиумам по наиболее 
сложным частям теоретического материала дисциплины. 

Адаптивные технологии (для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) 
1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются тре-

бования, предъявляемые к уровню знаний; изменяется способ подачи информации (в зависимости 
от особенностей). 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения сроков 
сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов. 

3. Изменяются методические приемы и технологии: 
– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагаю-

щих акцентирование внимания на их содержание, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 
выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 
– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, демонст-

рации результата. 
4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы, а оценку 

качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и результатов обуче-
ния, является критерий относительной успешности, т.е. сравнение сегодняшних достижений обу-
чающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 



6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые яв-
ляются сильной стороной такого учащегося, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за 
помощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые обучаемый с ОВЗ не может самостоятельно преодо-
леть. 

8. Побуждение обучаемого с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессией, 
самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на окружающую 
среду. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основные разделы дисциплины: Основания математики. Введение в анализ. Дифференци-

альное исчисление. Интегральное исчисление. Функции нескольких переменных. Ряды. Диффе-
ренциальные уравнения. 

 
 
Разработчики рабочей программы: 
Ширяев В. Д., к. ф.–м. н., профессор кафедры фундаментальной информатики. 
Бикмурзина Р.Р., к. пед. н., доцент кафедры фундаментальной информатики. 
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рабочей программы дисциплины  

Линейная алгебра 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цели освоения учебной дисциплины:  
– обучение студентов основам линейной алгебры, используемым для решения теоретиче-

ских и практических задач в области экономики, финансов и бизнеса;  
– закладка фундамента математических знаний, необходимых для изучения других дисцип-

лин («Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Теория 
игр»); 

– развитие навыков в применении методологии и методов количественного анализа с ис-
пользованием экономико-математического аппарата;  

– развитие у студентов логического и аналитического мышления. 
1.2 Задачи дисциплины:  
– изучение фундаментальных разделов линейной алгебры для дальнейшего их применения 

в практической деятельности;  
– формирование необходимого уровня алгебраической и геометрической подготовки для 

понимания основ математического анализа, теории вероятностей и математической статистики, 
теории игр; 

– обучение построению математической модели практических задач и выбору адекватного 
математического аппарата;  

– развитие умения составить план решения и реализовать его, используя выбранные мате-
матические методы; 

– развитие умения анализа и практической интерпретации полученных математических ре-
зультатов;  

– выработка умения пользоваться разного рода справочными материалами и пособиями са-
мостоятельно, расширяя математические знания, необходимые для решения практических задач. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.Б.11.2. Дисциплина «Линейная алгебра» входит в базовую часть 

образовательной программы. Объем дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 часов). 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Линейная алгебра» изучается в первом семестре. 
Требования к входным знаниям и умениям студента – знание элементарной математики: 

алгебры, элементарных функций, умение дифференцировать. 
Дисциплина «Линейная алгебра» является общим теоретическим и методологическим ос-

нованием для всех математических и финансово-экономических дисциплин, входящих в ОПОП 
ВО бакалавра экономики. В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дис-
циплины, являются основой для освоения дисциплин: Б1.Б.11.3 «Теория вероятностей и матема-
тическая статистика», Б1.Б.11.4 «Теория игр»; Б1.Б.3.2 «Макроэкономика», Б1.Б.3.1 «Микроэко-
номика», Б1.Б.11 «Статистика», Б1.Б.12 «Эконометрика».  

 
 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

(ОПК-2) –I 
Первый уровень 

(пороговый) 

Способность осущест-
влять первичный сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения стан-
дартных профессио-
нальных задач 

Знать: основные методы сбора статистических 
данных, необходимых для анализа и расчета соци-
ально-экономических показателей стандартных 
профессиональных задач; основные методы ана-
лиза и инструментарий статистической обработки 
экономической информации, необходимой для 
решения стандартных профессиональных задач. 
Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач; выбрать инструментальные 
средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанали-
зировать результаты расчетов и обосновать полу-
ченные выводы. 
Владеть: навыками сбора, анализа и обработки 
статистических данных для моделирования эко-
номических явлений. 

(ОПК-3) –I 
Первый уровень 

(пороговый) 

Способность выбрать 
инструментальные 
средства для обработ-
ки экономических 
данных в соответствии 
с поставленной зада-
чей. Проанализиро-
вать результаты расче-
тов и обосновать по-
лученные выводы. 

Знать: основные методики сбора, анализа и обра-
ботки экспериментальных данных; основные ин-
струментальные средства для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с поставленной за-
дачей. 
Уметь: выбирать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии 
поставленной задачей в стандартных условиях; 
применять компьютерные технологии и вычисли-
тельные среды для самопроверки, проводить ана-
лиз с помощью методов линейной алгебры и ее 
приложений; использовать аппарат линейной ал-
гебры для представления существенной информа-
ции в виде, наиболее удобном для восприятия че-
ловеком (в векторной и матричной формах). 
Владеть: навыками применения инструменталь-
ных средств для обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной задачей в стан-
дартных условиях; основными методами обработ-
ки и анализа статистических данных; навыками 
поиска информации с использованием аппарата 
векторной и матричной алгебры. 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Изучение данной дисциплины предполагает использование коллективных способов обуче-
ния, технологий личностно-ориентированного, проблемного, модульного и дифференцированного 
обучения. Для студентов, проявляющих повышенный интерес к изучению дисциплины, возможно 
применение технологий проектной деятельности и исследовательского обучения. В рамках изуче-



ния дисциплины имеют место также интерактивные формы обучения с применением информаци-
онных технологий. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процес-
се активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Удельный вес заня-
тий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30% аудиторных занятий. 

В учебном процессе при изучении дисциплины «Линейная алгебра» используются сле-
дующие формы проведения занятий: 

– теоретические лекции с изложением определений основных понятий, изучаемых в рам-
ках дисциплины, подробным описанием и доказательством наиболее важных свойств этих поня-
тий и их взаимосвязей друг с другом; 

– лабораторные и практические занятия с более подробным изучением основных свойств 
понятий, изучаемых в рамках дисциплины, выяснением их взаимосвязей друг с другом в примерах 
и задачах; 

– индивидуальные и коллективные консультации с активным участием обучающихся по 
наиболее сложным частям теоретического материала дисциплины и по задачам повышенной 
сложности; 

– индивидуальные коллоквиумы по наиболее сложным частям теоретического материала 
дисциплины; 

– самостоятельная работа по изучению моделей и методов c использованием аппарата ли-
нейной алгебры с целью развития умения самостоятельно строить модели экономических задач и 
проводить исследования и последующее обсуждение проделанной работы во время индивидуаль-
ных и коллективных консультаций; 

– самостоятельная работа по выполнению индивидуальных лабораторных и практических 
работ по основным разделам дисциплины; 

– самостоятельная работа по выполнению домашних заданий к лабораторным и практи-
ческим занятиям по основным разделам дисциплины; 

– самостоятельная работа по подготовке к индивидуальным коллоквиумам по наиболее 
сложным частям теоретического материала дисциплины. 

Адаптивные технологии (для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) 
1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются тре-

бования, предъявляемые к уровню знаний; изменяется способ подачи информации (в зависимости 
от особенностей). 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения сроков 
сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов. 

3. Изменяются методические приемы и технологии: 
– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагаю-

щих акцентирование внимания на их содержание, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 
выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 
– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, демонст-

рации результата. 
4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы, а оценку 

качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и результатов обуче-
ния, является критерий относительной успешности, т.е. сравнение сегодняшних достижений обу-
чающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 
6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые яв-

ляются сильной стороной такого учащегося, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за 
помощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые обучаемый с ОВЗ не может самостоятельно преодо-
леть. 



8. Побуждение обучаемого с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессией, 
самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на окружающую 
среду. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: Матричная алгебра: матрицы, определители, обратная 

матрица, ранг матрицы. Векторная алгебра: векторы на плоскости, скалярное и векторное 
произведение, п-мерные векторы и операции над ними. Линейные пространства: векторное 
пространство, евклидово пространство. Системы линейных алгебраических уравнений. 
Применение аппарата линейной алгебры для анализа балансовых моделей. Элементы 
аналитической геометрии на плоскости. Кривые второго порядка. Общее уравнение линии второго 
порядка. Аналитическая геометрия в пространстве. Комплексные числа: формы записи, действия 
над комплексными числами. 

 
 
Разработчики рабочей программы: 
Ширяев В. Д., к. ф.–м. н., профессор кафедры фундаментальной информатики. 
Бикмурзина Р.Р., к. пед. н., доцент кафедры фундаментальной информатики. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Теория вероятностей и математическая статистика 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Цель освоения учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая 
статистика»: 

– получение базовых знаний и формирование основных навыков по теории вероятностей, 
необходимых для решения задач, возникающих в математическом обеспечении прикладной эко-
номической деятельности; 

– развитие понятийной теоретико-вероятностной базы и формирование уровня подготовки, 
необходимых для понимания основ математической и экономической статистики и ее примене-
ния;  

– закладки фундамента математических знаний, необходимых для изучения других дисци-
плин;  

– формирование умений и навыков решения задач теории вероятностей и математической 
статистики. 

9.2 Задачи дисциплины: 
– обучение студентов методам организации выборочных наблюдений и анализа статисти-

ческой информации, выявления закономерностей экономических явлений;  
– привитие студентам навыков проведения комплексных вероятностно-статистических ис-

следований, содержательной экономической интерпретации результатов анализа, решения эконо-
мических и управленческих задач вероятностно-статистическими методами;  

– формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы. 
Практически весь теоретический материал, перечисленный в программе, излагается на лек-

циях (за исключением нескольких тем математической статистики). 
Главной задачей практических занятий является формирование и развитие умений и навы-

ков, необходимых для практического применения дисциплины. 
При построении курса реализуется принцип преемственности обучения – он опирается на 

знания, умения и навыки студентов, приобретенные ими в первом семестре (первого курса) по ма-
тематическому анализу и линейной алгебре. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.Б.11.3. Дисциплина «Теория вероятностей и математическая стати-

стика» входит в базовую часть образовательной программы. Объем дисциплины составляет 4 за-
чётные единицы (144 часа). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» изучается во втором се-

местре, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: Б1.Б.11.2 «Линейная 
алгебра» и Б1.Б.11.1 «Математический анализ». В дальнейшем знания и навыки, полученные при 
изучении данной дисциплины, являются основой для освоения дисциплин: Б1.Б.11.4 «Теория 
игр», Б1.Б.3.2 «Макроэкономика», Б1.Б.3.1 «Микроэкономика», Б1.Б.11 «Статистика», Б1.Б.12 
«Эконометрика».  



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

(ОПК-2) –I 
Первый уровень 

(пороговый) 

Способность осущест-
влять первичный сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения стан-
дартных профессио-
нальных задач 

Знать: основные методы сбора статистических 
данных, необходимых для анализа и расчета соци-
ально-экономических показателей стандартных 
профессиональных задач; основные методы ана-
лиза и инструментарий статистической обработки 
экономической информации, необходимой для 
решения стандартных профессиональных задач. 
Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач; выбрать инструментальные 
средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанали-
зировать результаты расчетов и обосновать полу-
ченные выводы. 
Владеть: навыками сбора, анализа и обработки 
статистических данных для моделирования эко-
номических явлений. 

(ОПК-3) –I 
Первый уровень 

(пороговый) 

Способность выбрать 
инструментальные 
средства для обработ-
ки экономических 
данных в соответствии 
с поставленной зада-
чей. Проанализиро-
вать результаты расче-
тов и обосновать по-
лученные выводы. 

Знать: основные методики сбора, анализа и обра-
ботки экспериментальных данных; основные ин-
струментальные средства для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с поставленной за-
дачей. 
Уметь: выбирать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии 
поставленной задачей в стандартных условиях; 
применять методы статистического и вероятност-
ного анализа в задачах, возникающих из экономи-
ческой практики. 
Владеть: навыками применения инструменталь-
ных средств для обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной задачей в стан-
дартных условиях; основными методами обработ-
ки и анализа статистических данных, методикой 
построения и применения вероятностных и стати-
стических методов. 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна преду-

сматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологиче-
ские и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-
сиональных навыков обучающихся. 

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы занятий: 
– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, 



– обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, выполняемая во вне-
аудиторное время, в том числе с использованием технических средств обучения. 

– индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством преподавателя. 
– индивидуальные консультации. 
По курсу организуются следующие практические и лабораторные занятия: 
– проблемные (обсуждение проблем, связанных с содержанием темы или раздела курса; студенты 

получают задание предварительно отобрать, сформулировать и разрешить проблемы; групповая дискус-
сия по проблемам и пр.); 

– тематические (внимание акцентируется на актуальной теме курса и наиболее важных и сущест-
венных ее аспектах); 

– ориентированные (предмет – новые аспекты известных тем или способов решения уже постав-
ленных и изученных проблем, новые публикации в профессиональной печати); 

– системные (раздвигаются границы знаний студентов по курсу, обнаруживаются причинно-
следственные связи явлений, осуществляется выход за рамки учебного курса). 

Адаптивные технологии (для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) 
1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются тре-

бования, предъявляемые к уровню знаний; изменяется способ подачи информации (в зависимости 
от особенностей). 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения сроков 
сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов. 

3. Изменяются методические приемы и технологии: 
– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагаю-

щих акцентирование внимания на их содержание, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 
выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 
– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, демонст-

рации результата. 
4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы, а оценку 

качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и результатов обуче-
ния, является критерий относительной успешности, т.е. сравнение сегодняшних достижений обу-
чающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 
6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые яв-

ляются сильной стороной такого учащегося, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за 
помощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые обучаемый с ОВЗ не может самостоятельно преодо-
леть. 

8. Побуждение обучаемого с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессией, 
самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на окружающую 
среду. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: Случайные события и их вероятности. Теоремы сложения 

и умножения вероятностей. Схема независимых испытаний. Случайные величины и их числовые 
характеристики. Функция и плотность распределения вероятностей случайной величины. Основ-
ные законы распределения. Закон больших чисел и предельные теоремы. Функция одного и двух 
случайных аргументов. Основы математической теории выборочного метода. Вариационные ряды 
и их характеристики. Методы расчета сводных характеристик выборки. Статические оценки пара-
метров распределения. Проверка статистических гипотез. Основы корреляционного и регрессион-
ного анализа. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Ширяев В. Д., к. ф.–м. н., профессор кафедры фундаментальной информатики. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Теория игр 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1 Цели освоения учебной дисциплины:  
– получение базовых знаний и формирование основных навыков по теории игр, необходи-

мых для решения задач, возникающих в математическом обеспечении прикладной экономической 
деятельности;  

– овладение студентами теоретическими понятиями и методами, позволяющими принимать 
оптимальные решения при анализе сложных экономических явлений, в присутствии множествен-
ности интересов сторон, участвующих в анализируемом явлении; 

– изучение и освоение методов теории игр, наиболее часто используемых при решении оп-
тимизационных задач в области экономики, планирования и проектирования; 

– формирование у студентов основополагающих навыков математического моделирования 
и математического анализа конфликтных ситуаций применительно к экономическим системам.  

1.2 Задачи дисциплины:  
– изучение фундаментальных разделов теории игр для дальнейшего их применения в прак-

тической деятельности;  
– обучение построению математических моделей экономических систем, объектов и явле-

ний, находящихся в состоянии конфликта или неопределенности; 
– формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы по теории 

игр, необходимой для решения практических задач. 
 Практически весь теоретический материал, перечисленный в программе, излагается на 

лекциях. Главной задачей практических занятий является формирование и развитие умений и на-
выков, необходимых для практического применения дисциплины. 

При построении курса реализуется принцип преемственности обучения – он опирается на 
знания, умения и навыки студентов, приобретенные ими в первом семестре (первого курса) по ли-
нейной алгебре и во втором семестре по теории вероятностей. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.Б.11.4 Дисциплина «Теория игр» входит в базовую часть образо-

вательной программы. Объем дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа). 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Теория игр» изучается во втором семестре, поэтому курс строится на знаниях 

по ранее изученным дисциплинам: «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория веро-
ятностей и математическая статистика». В дальнейшем знания и навыки, полученные при изуче-
нии данной дисциплины, являются основой для освоения дисциплин: Б1.Б.3.2 «Макроэкономика», 
Б1.Б.3.1 «Микроэкономика», Б1.Б.11 «Статистика», Б1.Б.12 «Эконометрика».  

 
 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

(ОПК-2) –I 
 Первый уровень 

(пороговый) 

Способность осущест-
влять первичный сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения стан-
дартных профессио-
нальных задач 

Знать: основные методы сбора статистических 
данных, необходимых для анализа и расчета соци-
ально-экономических показателей стандартных 
профессиональных задач; основные методы ана-
лиза и инструментарий статистической обработки 
экономической информации, необходимой для 
решения стандартных профессиональных задач. 
Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач; выбрать инструментальные 
средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанали-
зировать результаты расчетов и обосновать полу-
ченные выводы. 
Владеть: навыками сбора, анализа и обработки 
статистических данных для моделирования эко-
номических явлений; навыками решения концеп-
туальных задач методами теории игр с упрощен-
ными качественными моделями различных реаль-
ных ситуаций. 

(ОПК-3) –II 
Второй уровень 
(углубленный) 

Способность, ориен-
тируясь на глубокое 
знание предмета ис-
следования, в полной 
мере оценить постав-
ленную задачу, вы-
брать методы и инст-
рументальные средст-
ва для обработки эко-
номических данных, 
рационально провести 
расчеты, представить 
глубокий анализ ре-
зультатов расчетов в 
терминах предметной 
области задачи, опи-
раясь на расчеты и 
анализ, представить 
обоснованные выводы 
и рекомендации 

Знать: основные методы, способы и средства по-
лучения, хранения, переработки экономической 
информации; возможности рационального прове-
дения расчетов с применением компьютерных 
технологий; концепции экономико-
математического моделирования с помощью тео-
рии игр.  
Уметь: формализовать задачи прикладной облас-
ти, при решении которых возникает необходи-
мость использования количественных и качест-
венных оценок; представить глубокий анализ за-
дачи в терминах предметной области, опираясь на 
проведенные расчеты, проанализировать результа-
ты расчетов. Обосновать полученные выводы и 
выработать рекомендации4 формулировать задачи 
в соответствующей области деятельности на языке 
теории игр. 
Владеть: навыками формализации текстовых за-
дач; навыками рационального применения совре-
менного инструментария для решения экономиче-
ских задач; методами и моделями теории игр, на-
выками анализа альтернатив при решении много-
критериальных задач оптимизации. Экономиче-
ских задач в условиях конфликта и неопределен-
ности навыками решения задач с помощью ком-
пьютерных технологий и соответствующих паке-
тов прикладных программ. 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна преду-

сматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологиче-
ские и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-
сиональных навыков обучающихся. 

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы занятий: 
– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, 
– обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, выполняемая во вне-

аудиторное время, в том числе с использованием технических средств обучения. 
– индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством преподавателя. 
– индивидуальные консультации. 
По курсу организуются следующие практические и лабораторные занятия: 
– проблемные (обсуждение проблем, связанных с содержанием темы или раздела курса; студенты 

получают задание предварительно отобрать, сформулировать и разрешить проблемы; групповая дискус-
сия по проблемам и пр.); 

– тематические (внимание акцентируется на актуальной теме курса и наиболее важных и сущест-
венных ее аспектах); 

– ориентированные (предмет – новые аспекты известных тем или способов решения уже постав-
ленных и изученных проблем, новые публикации в профессиональной печати); 

– системные (раздвигаются границы знаний студентов по курсу, обнаруживаются причинно-
следственные связи явлений, осуществляется выход за рамки учебного курса). 

Адаптивные технологии (для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) 
1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются тре-

бования, предъявляемые к уровню знаний; изменяется способ подачи информации (в зависимости 
от особенностей). 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения сроков 
сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов. 

3. Изменяются методические приемы и технологии: 
– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагаю-

щих акцентирование внимания на их содержание, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 
выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 
– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, демонст-

рации результата. 
4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы, а оценку 

качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и результатов обуче-
ния, является критерий относительной успешности, т.е. сравнение сегодняшних достижений обу-
чающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 
6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые яв-

ляются сильной стороной такого учащегося, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за 
помощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые обучаемый с ОВЗ не может самостоятельно преодо-
леть. 

8. Побуждение обучаемого с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессией, 
самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на окружающую 
среду. 

 
 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины: Задачи принятия решений. Предмет исследования 
математической теории игр. Принципы оптимальности и основные задачи теории игр. Линейное 
программирование. Основы теории выпуклых множеств. Примеры задач линейного 
программирования и основные формы записи. Графический и симплексный методы решения 
задачи линейного программирования. Двойственность в линейном программировании. Матричные 
игры. Методы решения матричных игр. Игры с природой. Игры с природой в условиях 
неопределенности. Критерии Гурвица, Вальда, Севиджа. Игры с природой в условиях риска. 
Критерии Байеса, Лапласа, относительных значений вероятностей состояний природы. 
Кооперативные игры. Принципы оптимальности в кооперативных играх. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Ширяев В. Д., к. ф.–м. н., профессор кафедры фундаментальной информатики. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Эконометрика 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Цели дисциплины: 
 ознакомление с теорией и методологией количественного выражения взаимосвязей 

экономических процессов и явлений;  
 изучение современного инструментария эконометрического моделирования; 
 овладение основными методами, способами и средствами эконометрического модели-

рования при проведении научных и прикладных экономических исследований на основе экономи-
ческой теории и реальных статистических данных с использованием современных прикладных 
программ и вычислительной техники. 

1.2. Задачи дисциплины: 
 изучение пространственных и временных эконометрических моделей, описывающих 

поведение экономических агентов; 
 освоение методов бизнес-прогнозирования;  
 освоение современных эконометрических пакетов прикладных программ. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.Б.12 Дисциплина «Эконометрика» входит в базовую часть образо-

вательной программы. Объем дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 часа). 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
 Дисциплина «Эконометрика» изучается в третьем семестре, поэтому курс строится на 

знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Статистика», «Информатика», «Экономика», «Мате-
матика», «Общая экономическая теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика». 

 
В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются 

основой для освоения дисциплин: «Экономический анализ», «Бизнес-планирование», при выпол-
нении научно-исследовательских и выпускных квалификационных работ. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 
Код  

соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 – способность осуще-
ствлять сбор, углуб-
ленный анализ и де-
тальную обработку 
данных, необходимых 
для решения стандарт-
ных и нестандартных 
профессиональных за-
дач 

Знать: 
– основные методы анализа и инструментарий об-
работки данных, необходимых для решения стан-
дартных профессиональных задач;  
– традиционный и альтернативный инструмента-
рий обработки данных, необходимых для решения 
стандартных и нестандартных профессиональных 
задач 
Уметь: 



– осуществлять первичный сбор и экспресс-анализ 
данных, необходимых для решения стандартных 
профессиональных задач; 
– использовать инструментарий обработки пер-
вичных данных, необходимых для решения стан-
дартных профессиональных задач 
Владеть: 
– типовыми методами анализа первичной инфор-
мации, необходимой для решения стандартных 
профессиональных задач; 
– навыками обработки первичных данных, необхо-
димых для решения стандартных профессиональ-
ных задач. 

ОПК-3 – способность вы-
брать инструменталь-
ные средства для об-
работки экономиче-
ских данных в соот-
ветствии с поставлен-
ной задачей, проана-
лизировать результа-
ты расчетов и обосно-
вать полученные вы-
воды 

Знать: 
– инструментальные средства для обработки эко-
номических данных; 
– систему показателей для анализа экономических 
данных  
Уметь: 
– выбирать инструментальные средства для обра-
ботки экономических данных в соответствии с по-
ставленной задачей в стандартных условиях; 
Владеть: 
– навыками применения инструментальных 
средств для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей в стандарт-
ных условиях. 

ПК-4  ‒ способность на ос-
нове описания эконо-
мических процессов и 
явлений строить 
стандартные теорети-
ческие и эконометри-
ческие модели, анали-
зировать и содержа-
тельно интерпретиро-
вать полученные ре-
зультаты 

Знать: 
– общие принципы, правила и методы построения 
стандартных теоретических и эконометрических 
моделей с требуемой степенью точности и полно-
ты; 
Уметь: 
– решать типичные задачи на основе воспроизве-
дения стандартных алгоритмов моделирования; 
– оценивать значимость и релевантность данных, 
адекватность процедур, методов, теорий и методо-
логий решаемым задачам; 
– анализировать, интерпретировать и правильно 
применять понятия, правила и принципы, проце-
дуры, законы, теории в изменённых ситуациях, в 
отдельных практических действиях  
Владеть: 
– навыками выбора и применения процедур, мето-
дов, теорий и методологий, адекватных решаемым 
задачам. 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
При реализации данной программы применяются как традиционные (лекционные, практические 

занятия), так и инновационные технологии обучения (использование компьютерной визуализации 
учебной информации в различных формах; использование компьютерных обучающих программ, 
балльно-рейтинговой системы, компьютерной системы мониторинга и диагностики качества знаний 



студентов, технологии группового проектного обучения), активные и интерактивные формы проведе-
ния занятий (творческие задания; дискуссия; обучающие игры интерактивной лекции; системы дистан-
ционного бучения; тренинги). 

На практических занятиях студенты получают сведения о решении изучаемых задач на компью-
тере с помощью программ MS Excel, ППП «Статистика 6.0», эконометрического пакета прикладных 
программ Eviews 7.0, ППП «ЭКМ-1» // Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам: Свидетельство №2005612656, зарегистрировано в Реестре программ 
для ЭВМ. 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы с 
внедрением системы диагностики и мониторинга качества знаний студентов с использованием: 

– интернет-тренажера и интернет-тестирования на базе i-exam.ru; 
– контролирующей и обучающей программы MasterTest. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя учебные лаборатории и 

классы, оснащенные современными компьютерами, объединенными локальными вычислительными се-
тями с выходом в Интернет. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины: 
1. Предмет эконометрики 
2. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики 
3. Линейная парная регрессионная модель  
4. Множественная линейная регрессия  
5. Мультиколлинеарность данных 
6. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными 

остатками. 
7. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные) 
8. Временные ряды. Модели стационарных и нестационарных временных рядов 
9. Системы эконометрических уравнений 

 
 
Разработчик рабочей программы: 
Иванова И.А., к. э. н., доцент кафедры статистики, эконометрики и информационных технологий 

в управлении  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Бухгалтерский учет  
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» является формирование 

теоретических знаний и практических навыков ведения бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций.  

1.2. Задачи дисциплины 
Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи: 
– изучить основные принципы и методологии бухгалтерского учета; 
– получить знания о способах формирования учетной информации, полезной пользовате-

лям; 
– выработать навыки качественного ведения бухгалтерского учета; 
– творчески подходить к решению ситуационных задач в области бухгалтерского учета; 
– формировать умения использования нормативно-законодательных актов, регулирующих 

бухгалтерский учет. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.Б.13 Дисциплина «Бухгалтерский учет» входит в базовую часть 

образовательной программы. Объем дисциплины составляет 7 зачётных единиц (252 часа). 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Бухгалтерский учет» изучается в 3 и 4 семестрах, поэтому курс строится на 

знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Микроэкономика», «Экономика и организация про-
изводства». В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, явля-
ются основой для освоения дисциплин: «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерский 
финансовый учет», «Налоговый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Лабораторный 
практикум по бухгалтерскому учету», «Экономический анализ», «Контроль и аудит», «Комплекс-
ный экономический анализ хозяйственной деятельности», для прохождения государственной ито-
говой аттестации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Код соответствую-
щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Первый уровень 
(пороговый) 

ОПК-2 
 

способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку дан-
ных, необходимых для решения 
профессиональных задач 

Знать: 
− основные методы сбора первичной 
информации для их анализа и решения 
стандартных профессиональных задач; 
Код З1 (ОПК-2) –I 
− основные методы анализа и инстру-
ментарий обработки данных, необхо-
димых для решения стандартных про-
фессиональных задач. 
Код З2 (ОПК-2) –I 
Уметь:  



− осуществлять сбор и анализ данных, 
необходимых для решения стандарт-
ных профессиональных задач; 
Код У1 (ОПК-2) –I  
− использовать инструментарий обра-
ботки первичных данных, необходи-
мых для решения стандартных про-
фессиональных задач. 
 Код У2 (ОПК-2) –I 
Владеть: 
− навыками сбора, анализа и обработ-
ки данных, необходимой для решения 
стандартных профессиональных задач. 
 Код В (ОПК-2) –I 

Первый уровень  
(пороговый) 

ПК-5 

способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную инфор-
мацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных 
форм собственности, организа-
ций, ведомств и т.д. и исполь-
зовать полученные сведения 
для принятия управленческих 
решений 

Знать: 
− показатели, содержащиеся в отчет-
ности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств 
и т.д.  
Код З1 (ПК-5) –I 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматривает ис-

пользование в учебном процессе различных образовательных процедур: лекционные, практические заня-
тия, самообучение. 

Лекция-беседа или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной формой 
активного вовлечения студентов в процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет». Она 
предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией, позволяет привлекать вни-
мание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения 
учебного материала с учетом особенностей студентов. 

При проведении проблемной лекции преподаватель ставит вопрос или формулирует про-
блему и раскрывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и 
определяют свое отношение к полученному материалу. 

Практические занятия имеют цель – закрепить знания полученные студентами при изучении тео-
ретических вопросов дисциплины «Бухгалтерский учет». Проведение практических занятий позволяет 
преподавателю контролировать усвоение теоретического материала студентами.  

При проведение практических занятий применяются такие их формы, как проблемный се-
минар, групповая консультация, решение ситуаций и др. 

Проблемный семинар предполагает активное вовлечение студентов в процесс обсуждения и 
решения познавательной проблемы, при этом процесс поиска решения направляется и контроли-
руется преподавателем. 

Групповая консультация предполагает вовлечение всего коллектива учебной группы в 
творческое обсуждение поставленных вопросов в рамках изучаемой дисциплины. На вопросы, 
сформулированные одними студентами (или командами студентов), отвечают другие студенты 
(или команды студентов). Преподаватель помогает найти верный ответ.  

Большое значение в изучение дисциплины «Бухгалтерский учет» имеет самостоятельная работа 
студентов. Самостоятельная работа направлена на сохранение в памяти информации и на активность 
мышления и творческого воображения. 



Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине «Бухгалтер-
ский учет» основывается на фонде оценочных средств, позволяющем оценить достижение запла-
нированных результатов обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. Для 
комплексной оценки знаний применяется балльно-рейтинговая система оценки. Итоговый кон-
троль знаний студентов осуществляется в форме экзамена.  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины:  
1 Бухгалтерский учет в управлении организацией 
2 Бухгалтерский баланс – как способ обобщения учетной информации  
3 Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись 
4 Первичное наблюдение и инвентаризация как приемы бухгалтерского учета 
5 Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета и калькулирование 
6 Учет хозяйственных процессов 
7 Обобщение бухгалтерской информации в отчетности организации 
8 Основы организации бухгалтерского учета и его нормативное регулирование 
9 Учет денежных средств 
10 Учет основных средств 
11 Учет нематериальных активов 
12 Учет материальных запасов 
13 Учет финансовых вложений 
14 Учет труда и его оплаты 
15 Учет расходов обычной деятельности (затрат на производство продукции) 
16 Учет готовой продукции 
17 Учет финансовых результатов 
18 Учет расчетов 
19 Учет капитала 

 
 

 
Разработчик рабочей программы:  
Свешникова О.Н., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Статистика 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Цель изучения дисциплины – получение студентами теоретических знаний и приобре-

тение практических навыков анализа экономических и социальных процессов жизни общества. 
1.2. Задачи дисциплины: 
– освоение студентами статистической методологии, позволяющей решать конкретные 

прикладные задачи экономико-статистического анализа в различных сферах экономической дея-
тельности и социальных отношений;  

– повышение общего уровня статистической культуры студентов, т.е. уровня аналитическо-
го и алгоритмического мышления при проведении экономико-статистического анализа данных, 
умения самостоятельно изучать научную литературу по проблемам приложения статистических 
методов в экономике и социальной сфере. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.Б.14. Дисциплина «Статистика» входит в базовую часть образова-

тельной программы. Объем дисциплины составляет 8 зачётных единиц (288 часов). 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Статистика» изучается во втором и третьем семестрах, поэтому курс строится 

на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Линейная алгебра», «Математический анализ», 
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Общая экономическая теория». В дальнейшем знания и 
навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для освоения дисцип-
лин: «Бухгалтерский учет», «Эконометрика», «Финансы, денежное обращение, кредит», «Эконо-
мический анализ», а также дисциплин, соответствующих профилю подготовки, необходимы при 
выполнении курсовых и выпускной работ, для прохождения государственной итоговой аттеста-
ции. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность осу-
ществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необхо-
димых для реше-
ния профессио-
нальных задач  

Знать: 
основные методы сбора первичной информации для 
их анализа и решения стандартных профессиональ-
ных задач 
 Код З1 (ОПК-2) –I 
Знать: 
основные методы анализа и инструментарий обработ-
ки данных, необходимых для решения стандартных 
профессиональных задач 
Код З2 (ОПК-2) –I 
Уметь: 



осуществлять первичный сбор и экспресс-анализ дан-
ных ,необходимых для решения стандартных профес-
сиональных задач  
Код У (ОПК-2) –I 
Уметь: 
использовать инструментарий обработки первичных 
данных, необходимых для решения стандартных про-
фессиональных задач  
Код У (ОПК-2) –I 
Владеть: 
типовыми методами анализа первичной информации, 
необходимой для решения стандартных профессио-
нальных задач Код В1 (ОПК-2) –I 
Владеть: 
навыками обработки первичных данных, необходи-
мых для решения стандартных профессиональных за-
дач 
Код В2 (ОПК-2) –I 

ОПК-3 способность вы-
брать инструмен-
тальные средства 
для обработки 
экономических 
данных в соответ-
ствии с поставлен-
ной задачей, про-
анализировать ре-
зультаты расчетов 
и обосновать по-
лученные выводы  

Знать: 
инструментальные средства для обработки экономи-
ческих данных  
Код З1 (ОПК-3) –I 
Знать: 
Систему показателей анализа экономических данных  
Код З2 (ОПК-3) –I 
Уметь: 
Выбирать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставлен-
ной задачей в стандартных условиях. 
Код У1 (ОПК-3) –I 
Владеть: 
Навыками применения инструментальных средств 
для обработки экономических данных в соответствии 
с поставленной задачей в стандартных условиях  
Код В1 (ОПК-3) –I 

ПК-6 способность ана-
лизировать и ин-
терпретировать 
данные отечест-
венной и зарубеж-
ной статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явле-
ниях, выявлять 
тенденции измене-
ния социально-
экономических по-
казателей 

Знать: 
общее содержание и взаимосвязь социально-
экономических процессов и явлений, основные мето-
ды их исследования 
Код З (ПК-6) –I 
Уметь: 
анализировать и интерпретировать данные отечест-
венной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявляя наибо-
лее общие тенденции изменения социально-
экономических показателей 
Код У (ПК-6) –I 
Владеть: 
методами анализа, обобщения и интерпретации пока-
зателей, характеризующих социально-экономические 
процессы и явления 
Код В (ПК-6) –I 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматри-
вает использование в учебном процессе различных образовательных процедур.  

Методика преподавания дисциплины строится на сочетании лекционных, практических за-
нятий и самостоятельной подготовки в виде выполнения практических заданий по рекомендован-
ной учебно-методической литературе и материалам, размещённым в библиотечных электронных 
ресурсах в сети Internet, образовательной среде экономического факультета, включая применение 
технологий дистанционного обучения. Лекционные и практические занятия проводятся с исполь-
зованием в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры, по некото-
рым темам предусмотрен просмотр учебных фильмов.  

Практические занятия проводятся по темам дисциплины, требующим приобретения прак-
тических навыков.  

Предусматривается проведение текущего мониторинга знаний, умений и навыков в виде 
устного опроса, тестирования, группового задания, проверки выполнения практических заданий, 
промежуточной аттестации — в виде тестирования с использованием тестовой оболочки MasterT-
est 1.46.0, единого портала для интернет-тестирования в сфере образования – http://www.i-
exam.ru/; по практической части курса – в виде защиты индивидуального задания. 

Организация обучения инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
при наличии таких обучающихся осуществляется с учетом особенностей их психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья путем создания следующих специальных 
условий для получения высшего образования:  

– обеспечение печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адап-
тированных к ограничениям их здоровья с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся,  

– разработка фондов оценочных средств, адаптированных для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и позволяющих оценить достижение ими запланированных в про-
грамме результатов обучения и уровня сформированности всех заявленных компетенций. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
1 Статистика – наука и профессиональная деятельность. 
2 Теоретические основы статистики. 
3 Статистическое наблюдение 
4 Сводка и группировка статистического материала.  
5 Обобщение и представление статистических данных 
6 Средние величины 
7 Вариационные ряды распределения 
8 Ряды динамики и их анализ. 
9 Статистическое изучение взаимосвязи социально– экономических явлений 

10 Экономические индексы. 
11 Статистическое изучение структуры совокупности 
12 Выборочное наблюдение 
13 Статистика населения  
14 Статистика труда 
15 Статистика уровня жизни населения. 
16 Статистика отраслей и секторов экономики 
17 Макроэкономические показатели производства продукта и национального богатства 
18 Построение системы национальных счетов (СНС) 
19 Финансовая статистика 

 
Разработчик рабочей программы:  
Подольная Н.Н., к.э.н., доцент кафедры статистики, эконометрики и информационных техноло-

гий в управлении 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Экономический анализ 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Экономический анализ» является: получение 
системы специальных знаний о ключевых понятиях, концепциях, приемах, способах, методиках 
проведения экономического анализа, необходимых для решения профессиональных задач.  

1.2. Задачи дисциплины: познакомить студентов: 
- с основными направлениями, способами, функциональными возможностями анализа, 

используемыми на уровне хозяйствующего субъекта; 
- с формализацией аналитических задач в контексте модели развития фирмы, организа-

ции, интерпретированием результатов аналитических расчетов;  
- с возможностью использовать альтернативные оценки явлениям и процессам в деятель-

ности хозяйствующего субъекта; 
- с навыками самостоятельного и последовательного применения аналитических инстру-

ментариев в конкретных экономических задачах на любом организационном уровне и построения 
логических заключений по результатам проведенного анализа. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.Б.15. Дисциплина «Экономический анализ» входит в базовую 
часть образовательной программы. Объем дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Экономический анализ» изучается в четвертом семестре, поэтому курс стро-

ится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Экономика», «Математика», «Статистика», 
«Эконометрика», «Бухгалтерский учет», «Экономика и организация производства». В дальнейшем 
знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для освоения 
дисциплин: «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Бухгалтерский 
(управленческий) учет», «Учет и анализ видов экономической деятельности», «Анализ бухгалтер-
ской отчетности», «Лабораторный практикум по экономическому анализу», «Инвестиционный 
анализ», «Сегментарный анализ бизнеса», «Учет и анализ в бюджетных учреждениях», «Стратеги-
ческий анализ», «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности», для прохождения государ-
ственной итоговой аттестации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответ-
ствующей 

компетенции 
по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Первый уро-
вень (порого-
вый) 
(ОПК-3)-I 

способность вы-
брать инструмен-
тальные средства 
для обработки эко-
номических данных 
в соответствии с по-

Знать: всеобщие и общие методы, используемые в 
экономическом анализе для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей 
Код З1 (ОПК-З)– I 
Знать: систему показателей для анализа экономиче-
ских данных 



ставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов 
и обосновать полу-
ченные выводы  
 

Код З2 (ОПК-З)– I 
Уметь: выбирать всеобщие и общие методы, исполь-
зуемые в экономическом анализе для обработки эко-
номических данных в соответствии с поставленной за-
дачей в стандартных условиях 
 Код У (ОПК-З)– I 
Владеть: навыками применения всеобщих и общих 
методов в экономическом анализе для обработки эко-
номических данных в соответствии с поставленной за-
дачей в стандартных условиях 
Код В2 (ОПК-З)– I 

Второй уровень 
(углубленный) 
(ОПК– 2)– II 

способность осуще-
ствлять сбор, углуб-
ленный анализ и де-
тальную обработку 
данных, необходи-
мых для решения 
стандартных и не-
стандартных про-
фессиональных за-
дач  

 

Знать: детерминированные методы анализа данных 
необходимых для решения стандартных и нестандарт-
ных профессиональных задач  
Код З1 (ОПК– 2)– II 
Знать: стохастические методы анализа данных необ-
ходимых для решения стандартных и нестандартных 
профессиональных задач  
Код З1 (ОПК– 2)– II 
Код З2 (ОПК– 2)– II 
Уметь: использовать детерминированные методы ана-
лиза данных необходимых для решения стандартных и 
нестандартных профессиональных задач  
Код У1 (ОПК– 2)– II 
Уметь: использовать стохастические методы анализа 
данных необходимых для решения стандартных и не-
стандартных профессиональных задач  
Код У2 (ОПК– 2)– II 
Владеть: детерминированными методами анализа дан-
ных необходимых для решения стандартных и нестан-
дартных профессиональных задач  
Код В1 (ОПК– 2)– II 
Владеть: стохастическими методами анализа данных 
необходимых для решения стандартных и нестандарт-
ных профессиональных задач  
Код В2 (ОПК– 2)– II 
 

Первый уро-
вень (порого-

вый) 
(ПК-5) -I 

способностью ана-
лизировать и интер-
претировать финан-
совую, бухгалтер-
скую и иную ин-
формацию, содер-
жащуюся в отчетно-
сти предприятий 
различных форм 
собственности, ор-
ганизаций, ведомств 
и т.д. и использовать 
полученные сведе-
ния для принятия 
управленческих ре-
шений 

Знать: показатели, содержащиеся в отчетности пред-
приятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств направления аналитической обработки и т.д. 
Код З1 (ПК-5)– I 
Знать: методы анализа и интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 
отчетности предприятий различных форм собственно-
сти, организаций, ведомств и т.д. 
Код З2 (ПК-5)– I 
Знать: аналитические возможности финансовой, бух-
галтерской и иной информации, содержащейся в от-
четности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. для принятия управленче-
ских решений 
Код З3 (ПК-5)– I 
Уметь: использовать сведения, полученные в резуль-
тате анализа и интерпретации финансовой, бухгалтер-



ской и иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, органи-
заций, ведомств и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений 
Код У (ПК-5)– I 
Владеть: навыками аналитической обработки и интер-
претации финансовой, бухгалтерскую и иной инфор-
мации, содержащейся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций, ведомств и 
использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений 
Код В (ПК-5)– I 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматри-
вает использование в учебном процессе различных образовательных процедур: лекционных и се-
минарских занятий. Лекционные занятия посвящены рассмотрению теоретико-методической базы 
комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности, содержанию информацион-
ных источников проведения комплексного экономического анализа предприятия, ознакомлению 
слушателей с основными показателями, методами, приемами и методиками проведения комплекс-
ного экономического анализа хозяйственной деятельности и использования его результатов в при-
нятии управленческих решений. Семинарские занятия проводятся в форме бесед, решения задач, 
составления кроссвордов, анализа деловых ситуаций, работы с данными конкретных организаций, 
проведения деловой игры по развитию познавательных интересов и творческих способностей. В 
процессе деловой игры предусматриваются самый разнообразный набор приемов: анкетирование, 
тестирование по результатам исследования нормативных документов, ролевая игра, блицтурнир – 
проверка знаний алгоритма последовательности работы по проведению анализа. Задания в форме 
игр требуют от обучающихся творческой деятельности, способствуют повышению уровня культу-
ры, накоплению новых знаний, и содействуют усилению интереса к экономическим дисциплинам. 
Модель деловой игра построена на правдоподобных ситуациях, типичных для практической дея-
тельности специалистов (почерпнутых из опыта работы или искусственно сконструированных 
преподавателем для акцентирования внимания на гипотетических проблемах); 

Использование разнообразных форм и методов проведения семинарских занятий способст-
вует систематизации и агрегированию знаний, развитию навыков применения методов и инстру-
ментов комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности для обоснования 
управленческих решений и повышению практической ценности полученных знаний. На семинарах 
студенты обучаются самостоятельно оценивать эффективность деятельности хозяйствующих 
субъектов, анализировать рыночную ситуацию и финансовое положение компании, производить 
прогнозные расчеты, обоснования и оценки, а также принимать на основе полученной информа-
ции оптимальные управленческие решения, нацеленные на повышение экономического потенциа-
ла компании и рост благосостояния её владельцев.  

Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде устных опросов, тестовых 
заданий, аудиторных письменных самостоятельных и контрольных работ, , домашних заданий, 
выполнения самостоятельных научно-исследовательских работ под руководством преподавателя. 
Итоговый контроль знаний студентов по дисциплине «Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности» осуществляется в форме экзамена.  
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основные разделы дисциплины: 
1.  Научные основы экономического анализа 
2. Информационное обеспечение экономического анализа и его организация 



3. Методические приемы экономического анализа 
4. Виды экономического анализа 
5. Анализ ресурсов предприятия 
6. Анализ результатов деятельности предприятия 
7. Анализ направлений развития предприятия 

 
Разработчик рабочей программы: 
Аверина О.И. д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Целью изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение, кредит» является воо-

ружение студентов теоретическими знаниями о сущности финансов и финансовой системы, меха-
низма функционирования государственного бюджета и внебюджетных фондов, особенностей ор-
ганизации финансов бизнеса и некоммерческой сферы, основ функционирования финансового и 
страхового рынка, а также вооружение бакалавров знаниями в области кредита и кредитной сис-
темы, особенностей функционирования Центрального и коммерческих банков, взаимоотношений 
их с организациями и физическими лицами. 

1.2. Задачи дисциплины: 
– изучение экономической сущности финансовых и кредитных отношений; 
– исследование финансовой политики государства;  
– формирование представления у студентов о роли кредита как инструмента государст-

венного регулирования экономики; 
– изучение принципов организации финансов в различных сферах деятельности, а также 

основ формирования и использования целевых денежных фондов предприятий;  
– ознакомление с механизмом функционирования финансово-кредитных отношений в 

условиях рыночных отношений; 
– формирование практических навыков работы студентов с учетом полученных знаний.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.Б.16 Дисциплина «Финансы, денежное обращение, кредит» входит 

в базовую часть образовательной программы. Объем дисциплины составляет 8 зачётных единиц 
(288 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО. 
Дисциплина «Финансы, денежное обращение, кредит» изучается в третьем и четвертом се-

местрах, опирается на знания, полученными студентами в процессе изучения ряда обязательных 
дисциплин базовой части ОПОП ВО: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Общая экономи-
ческая теория». В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 
являются основой для освоения дисциплин: «Экономика и организация производства», «Контроль 
и аудит», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», для прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 



ОПК-2 способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для 
решения профессиональ-
ных задач 

Знать: 
– основные методы сбора первичной инфор-
мации для ее анализа и решения задач в об-
ласти финансов и кредита; 
– основные методы анализа и инструментарий 
обработки данных, необходимых для решения 
финансовых и кредитных задач; 
– традиционный и альтернативный инстру-
ментарий обработки данных, необходимых 
для решения стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области финансов 
и кредита. 
Уметь:  
– осуществлять первичный сбор и экспресс-
анализ данных, необходимых для решения 
финансово-кредитных задач; 
– использовать инструментарий обработки 
первичных данных, необходимых для решения 
задач в области финансов, денежного обраще-
ния и кредита;  
 – осуществить углубленный анализ и обра-
ботку данных, необходимых для решения фи-
нансовых задач с помощью оптимальных ме-
тодов.  
Владеть:  
– типовыми методами анализа первичной ин-
формации, необходимых для решения стан-
дартных профессиональных задач в области 
финансов и кредита;  
– навыками обработки первичных данных, не-
обходимых для решения стандартных профес-
сиональных задач по финансам и кредиту; 
– умением осуществлять детальную обработку 
данных, необходимых для решения стандарт-
ных и нестандартных профессиональных за-
дач по финансам и кредиту. 

ОПК-3 способность выбрать ин-
струментальные средства 
для обработки экономиче-
ских данных в соответст-
вии с поставленной зада-
чей, проанализировать ре-
зультаты расчетов и обос-
новать полученные выво-
ды 

Знать: 
– инструментальные средства для обработки 
финансовых показателей; 
– систему показателей анализа состояния де-
нежного обращения; 
– возможности рационального проведения 
расчётов с применением компьютерных тех-
нологий кредитных операций. 
Уметь:  
– выбирать инструментальные средства для 
обработки финансовых данных в соответствии 
с поставленной задачей в стандартных усло-
виях; 
– формализовать задачи прикладной области, 
при решении которых возникает необходи-
мость использования количественных и каче-
ственных оценок, характеризующих состояние 
денежного обращения; 



– представить глубокий анализ задачи в тер-
минах финансово-кредитной сферы, опираясь 
на проведённые расчеты, сделать обоснован-
ные выводы и выработать рекомендации.  
 Владеть:  
– навыками применения инструментальных 
средств для обработки финансовых данных в 
соответствии с поставленной задачей в стан-
дартных условиях;  
– навыками рационального применения со-
временного инструментария для решения фи-
нансово-кредитных задач. 

ПК-5 способность анализиро-
вать и интерпретировать 
финансовую. бухгалтер-
скую и иную информа-
цию, содержащуюся в от-
четности предприятий 
различных форм собст-
венности, организаций, 
ведомств и т.д. и исполь-
зовать полученные сведе-
ния для принятия управ-
ленческих решений 

Знать: 
– показатели, содержащиеся в финансовой от-
четности предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и т.д.; 
– методы анализа и интерпретации финансо-
вой, бухгалтерской и иной информации, со-
держащейся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций, ве-
домств и т.д.; 
– порядок анализа и интерпретации финансо-
вой, бухгалтерской и иной информации, со-
держащейся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций, ве-
домств и т.д., и использования полученных 
сведений для принятия управленческих реше-
ний в финансово-кредитной деятельности. 
Уметь:  
– анализировать и интерпретировать финансо-
вую, бухгалтерскую и иную информацию, со-
держащуюся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций, ве-
домств и т.д.;  
– использовать сведения, полученные в ре-
зультате анализа и интерпретации финансо-
вой, бухгалтерской и иной информации, со-
держащейся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций, ве-
домств и т.д. для принятия управленческих 
решений; 
– выбрать и применить оптимальные методы 
анализа финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. для обоснования 
управленческих решений в финансово-
кредитной деятельности. 
 Владеть: навыками анализа и интерпретации 
финансовой, бухгалтерской и иной информа-
ции, содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д.; 
– навыками интерпретации финансовой, бух-



галтерской и иной информации, содержащей-
ся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д., и 
использования полученных сведений для при-
нятия управленческих решений в финансово-
кредитной деятельности. 

ПК-7 способность, используя 
отечественные и зарубеж-
ные источники информа-
ции, собрать необходимые 
данные, проанализировать 
их и подготовить инфор-
мационный обзор и/или 
аналитический отчет  

Знать: 
– виды отечественных и зарубежных источни-
ков информации, необходимых при составле-
нии информационного обзора или аналитиче-
ского отчета; 
– методы сбора и анализа данных для форми-
рования информационного обзора или анали-
тического отчета в области финансов и креди-
та. 
Уметь:  
– собирать и анализировать необходимую ин-
формацию для информационного обзора или 
аналитического отчета; 
– систематизировать, обобщать информацию 
из отечественных и зарубежных источников и 
готовить информационные обзоры или анали-
тические отчеты в области финансов и креди-
та. 
Владеть:  
– навыками сбора и анализа данных из основ-
ных отечественных и зарубежных источников 
информации;  
– навыками подготовки информационного об-
зора и/или аналитического отчета на основе 
анализа данных из отечественных и зарубеж-
ных источников информации; 
– методами сбора и обработки данных для со-
ставления информационных обзоров и анали-
тических отчетов в области финансов и креди-
та. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономи-

ка» изучение дисциплин базируется на компетентностном подходе и предусматривает использо-
вание в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение 
практических заданий, решение задач, тестирование, проведение блиц-опросов, разбор хозяйст-
венных ситуаций и т.д. Данная работа проводится с целью формирования и развития профессио-
нальных компетенций обучающихся.  

Основными организационными формами обучения являются: лекции, семинарские занятия 
с преподавателем, текущая самостоятельная работа по выполнению индивидуального аналитиче-
ского обзора, подготовка рефератов и докладов, решение ситуационных задач, самоконтроль сте-
пени усвоения материала. 

Основным методом обучения является активизация получаемых финансовых знаний в ходе 
интенсивного использования заданий и задач, работы над тестовыми заданиями, поиска эвристи-
ческих методов решения ситуационных задач и заданий под постоянным текущим, обучающим 
контролем и самоконтролем. В лекциях рассматривается основное содержание курса с позиции 
преподавателя. Практические занятия проводятся по основным темам дисциплины с целью опре-



деления степени усвоения студентами теоретического материала и выявления наличия практиче-
ских навыков по курсу. 

С целью активизации восприятия обучающимися нового материала по читаемой дисципли-
не и оперативного реагирования преподавателя на вопросы студентов в ходе изложения материала 
используются диалоги с лектором, ответы на вопросы лектора и наоборот, рассмотрение алгорит-
ма решения задач по курсу, поиск оптимальных сценариев развития хозяйственных ситуаций. Для 
наиболее разнообразного представления материала и стимуляции активности обучающихся на 
лекциях и практических занятиях привлекаются электронная техника (видеопроекторы, интерак-
тивные доски) и информационные технологии (презентации в PowerPoint, электронные пособия, 
ресурсы справочно-правовых систем). 

Для развития познавательной деятельности студентов в процессе проведения занятий обу-
чающимся предлагается использование интернет-ресурсов (электронных каталогов, специализи-
рованных порталов и сайтов), стимулируется их участие в коллоквиумах и дискуссиях по ключе-
вым темам курса, поощряется выступление с докладами и дополнениями по пройденному мате-
риалу. 

Основными формами интерактивных занятий выступают аналитические обзоры и индиви-
дуальные отчеты студентов, разборы хозяйственных ситуаций и решения практических задач, 
мастер классы представителей практики.  

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) следует 
использовать адаптивные технологии при изучении дисциплины «Финансы, денежное обращение, 
кредит». При этом целесообразно применение личностно-ориентированного подхода в обучении, 
предполагающего: 

– оценку психологического состояния студента с ОВЗ в течение всего занятия; 
– выявление жизненного опыта обучаемого по тематике дисциплины; 
– применение дидактических материалов, позволяющих студенту использовать при выпол-

нении заданий свой жизненный опыт; 
– использование различных вариантов индивидуальной и групповой работы таких студентов 

для развития их коммуникативных умений; 
– создание условий для формирования у студентов с ОВЗ положительной самооценки, уве-

ренности в своих силах; 
– использование индивидуальных персонифицированных заданий и обеспечение индивиду-

альной сдачи отчетов для студентов с ОВЗ. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основные разделы дисциплины: I. Теория финансов. II. Централизованные и децентрализо-

ванные финансы. III. Децентрализованные финансы. IV. Деньги и денежное обращение. V. Кредит 
и кредитная система. 

 
 
Разработчик рабочей программы: 
Чугунов В.И., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита  

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Менеджмент 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Целью изучения курса «Менеджмент» является приобретение теоретических знаний и 

практических навыков в области управления на промышленных предприятиях и в организациях 
сферы услуг, вооружить студента применяемой методологией, методикой исследования в области 
менеджмента, развить у него практические навыки и умения в области управления 

1.2. Задачами изучения дисциплины являются: 
1. изучение научных взглядов на содержание основ менеджмента; 
2. знакомство с эволюцией исследований отечественных и зарубежных ученых в области; 
3. определение цели, задач, функций управления, а также изучение принципов и методов, 

которых следует придерживаться при разработке, внедрении и осуществлении процесса управле-
ния на предприятиях; 

4. получить знания и навыки по осуществлению основных функций управления; 
5. разрабатывать и принимать организационно-управленческие решения как в стандарт-

ных ситуациях профессиональной деятельности, так и в ситуациях, требующих самостоятельного 
и творческого подхода; 

6. предвидеть последствия принятых решений и нести за них ответственность 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.Б.17. Дисциплина «Менеджмент» входит в базовую часть образо-
вательной программы. Трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единицы). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО. 
Дисциплина «Менеджмент» изучается в третьем семестре, поэтому курс строится на знани-

ях по ранее изученным дисциплинам: «Экономика», «Социология», «Психология». В дальнейшем 
знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для освоения 
дисциплин: «Маркетинг», «Бизнес-планирование», «Стратегический анализ», для прохождения го-
сударственной итоговой аттестации. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Первый уровень 
(пороговый) 
(ОПК-4) –I 

 

Способность находить ор-
ганизационно-
управленческие решения в 
стандартных ситуациях 
профессиональной деятель-
ности, предусматривающих 
выбор решения из уже 
имеющихся вариантов с не-
которой долей самостоя-
тельности; осознавать сте-
пень ответственности толь-

Знать: 
концептуально-методологические основы и 
функции управления 
Код З1 (ОПК-4) –I 
Знать: 
сущность, функции, виды и принципы разра-
ботки и принятия организационно-
управленческих решений 
Код З2 (ОПК-4) –I 
Знать: 
стандартные методы принятия организацион-



ко за принятые в опреде-
ленной ситуации решения 

но-управленческих решений 
Код З3 (ОПК-4) –I 
Знать: 
основы построения процесса эффективного 
взаимодействия сотрудников в ходе совмест-
ной профессиональной деятельности 
Код З4 (ОПК-4) –I 
Знать: 
виды ответственности за принятые организа-
ционно-управленческие решения  
Код З5 (ОПК-4) –I 
Уметь: 
находить организационно-управленческие 
решения в стандартных ситуациях профес-
сиональной деятельности 
Код У (ОПК-4) –I 
Владеть: 
методикой разработки и принятия организа-
ционно-управленческих решений в стандарт-
ных ситуациях профессиональной деятельно-
сти 
Код В (ОПК-4) –I 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономи-

ка» изучение дисциплины базируется на компетентностном подходе и предусматривает использо-
вание в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: разбора конкрет-
ных ситуаций, тестирования в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-
тия профессиональных компетенций обучающихся.  

Основными организационными формами обучения являются: лекции, семинарские и прак-
тические занятия с преподавателем, текущая самостоятельная работа по решению ситуационных 
задач и заданий и самоконтролю усвоения материала. 

Основным методом обучения является активизация получаемых знаний в ходе интенсивного 
использования заданий и задач, работы в группах, решения ситуационных задач и заданий под по-
стоянным текущим, обучающим контролем и самоконтролем. В лекциях рассматриваются теорети-
ческие проблемы и вопросы дисциплины. Практические занятия проводятся по основным темам 
дисциплины с целью более глубокого изучения лекционного материала. Они позволяют приобре-
сти навыки решения конкретных практических ситуаций, а также дают возможность преподавате-
лям контролировать степень усвоения лекционного материала, законодательных и нормативных 
актов, материалов учебных пособий и периодической печати по вопросам курса.  

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья следует исполь-
зовать адаптивные технологии при изучении дисциплины «Менеджмент». При этом необходимо 
применять, прежде всего, личностно-ориентированный подход в обучении: 

– оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 
– выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 
– применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при выполне-

нии заданий свой жизненный опыт; 
– использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы для раз-

вития коммуникативных умений студентов; 
– создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих силах; 
– использовать индивидуальные творческие домашние задания; 
– проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы изменить и 

т.п.). 



С этой целью можно применять следующие адаптивные технологии. 
Для студентов с ограниченным слухом: 
– использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, письменное 

описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной задачи; 
– использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и осу-

ществить коммуникативные действия; 
– использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, эссе по 

изучаемым темам); 
– выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 
– выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 
– выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 
Для студентов с ограниченным зрением: 
– использование фильмов по страноведению с целью восприятия на слух даваемой в них 

информации для последующего ее обсуждения; 
– использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 
– индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 
– творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 
Необходимо учитывать, что: 
1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются тре-

бования, предъявляемые к уровню знаний студентов; изменяется способ подачи информации (в за-
висимости от особенностей); 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения сроков 
сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов, 

3. Изменяются методические приемы и технологии: 
– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагаю-

щих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с вы-
делением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 
– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, демонст-

рации результата. 
4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы студента, а 

оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и результатов 
обучения студентов является критерий относительной успешности, т.е. сравнение сегодняшних 
достижений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 
6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые яв-

ляются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за по-
мощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть; 
8. Побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессии, са-

мостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на окружающую среду. 
Для активного восприятия обучающимися новых сведений и обязательной обратной связи в 

ходе изложения материала используются диалоги с лектором, ответы на вопросы лектора, решение 
предлагаемых им задач, сопоставление, оценка различных ответов. Для наиболее разнообразного 
представления материала и стимуляции активности обучающихся на лекциях и практических заня-
тиях привлекаются электронная техника (видеопроекторы, интерактивные доски) и информацион-
ные технологии (презентации в PowerPoint, электронные пособия, энциклопедии и другие элек-
тронные ресурсы), аудиозаписи, видеозаписи. 

Для развития самостоятельной активности в изучении материала обучающимся предлагает-
ся использование интернет ресурсов (электронных каталогов, специализированных порталов и сай-
тов), подготовка к участию в коллоквиумах и дискуссиях по предлагаемым темам курса, выступле-
ние с докладами. 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в дисциплину «Менеджмент». Эволюция менеджмента 
2. Организация как система управления 
3. Коммуникации в управление организацией 
4. Принятие управленческих решений 
5. Планирование как функция управления  
6. Организация взаимодействия и полномочия. Построение организаций. 
7 Мотивация как функция менеджмента 
8 Контроль как функция менеджмента 
9 Корпоративная культура и организационное поведение 
10 Руководство: власть и личное влияние 
11 Этика делового общения. Управление конфликтами и стрессами 

 
Разработчик рабочей программы:  
Фомичева Е.И., ст. преподаватель кафедры менеджмента  

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Экономика и организация производства 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Экономика и организация производства» явля-
ется: формирование у студентов комплекса теоретических знаний и практических навыков по ос-
новным экономическим аспектам хозяйственной деятельности предприятия и организации произ-
водства. 

1.2. Задачи дисциплины: 
– дать теоретические знания о важнейших закономерностях функционирования и развития 

предприятия в современной экономике, принципах организации и механизмах финансирования 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия, оценке ее эффективности; 

– познать организацию производства на предприятии, структуру предприятия, организацию 
вспомогательно-обслуживающих хозяйств; 

– получить целостное представление о рациональном функционировании процессов произ-
водства; 

– научить методам расчета и анализа основных экономических показателей хозяйственной 
деятельности предприятия; 

– выработать навыки принятия управленческих решений, направленных на достижение 
наибольшего производственного и коммерческого результата работы предприятия. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.Б.18. Дисциплина «Экономика и организация производства» вхо-

дит в базовую часть образовательной программы. Объем дисциплины составляет 5 зачётных еди-
ниц (180 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Экономика и организация производства» изучается в третьем семестре, по-

этому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Экономика», «Статистика», 
«Менеджмент». В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 
являются основой для освоения дисциплин: «Бухгалтерский учет», «Экономический анализ», 
«Финансы, денежное обращение, кредит», «Налоги и налогообложение», «Маркетинг», для про-
хождения государственной итоговой аттестации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе ин-
формационной и биб-
лиографической культу-
ры с применением ин-

Знать: 
основные виды источников информации, необхо-
димой для осуществления профессиональной 
деятельности 
Код З1 (ОПК-1)  
основные требования информационной безопас-
ности 



формационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безо-
пасности 

Код З3 (ОПК-1) 
Уметь: 
решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе использования библио-
графических и иных источников информации с  
применением современных информационно-
коммуникационных технологий 
Код У1 (ОПК-1) 
составлять научные обзоры, рефераты и библио-
графии по тематике научных исследований 
Код У2 (ОПК-1) 
Владеть: 
навыками работы с библиографическими и ины-
ми источниками информации 
Код В1 (ОПК-1) 
методами сбора и обработки информации для 
решения стандартных задач профессиональной 
деятельности 
Код В2 (ОПК-1) 
навыками применения информационно-
коммуникационных технологий  
для решения стандартных задач профессиональ-
ной деятельности с учетом основных требований 
информационной безопасности 
Код В3 (ОПК-1) 

ОПК-4 Способность находить 
организационно-
управленческие реше-
ния в профессиональной 
деятельности и готовно-
стью нести за них ответ-
ственность 

Первый уровень  
(пороговый) (ОПК-4)-I 
Знать: 
– концептуально-методологические основы и 
функции управления; 
– сущность, функции, виды и принципы разра-
ботки и принятия организационно-
управленческих решений; 
– стандартные методы принятия организацион-
но-управленческих решений; 
– виды ответственности за принятые организа-
ционно-управленческие решения. 
Уметь:  
– находить организационно-управленческие ре-
шения в стандартных ситуациях профессиональ-
ной деятельности. 
Владеть: 
– методикой разработки и принятия организаци-
онно-управленческих решений в стандартных 
ситуациях профессиональной деятельности. 

ПК-1 Способность собрать и 
проанализировать ис-
ходные данные, необхо-
димые для расчета эко-
номических и социаль-
но-экономических пока-
зателей, характеризую-
щих деятельность хо-
зяйствующих субъектов 

Первый уровень  
(пороговый) (ПК-1)-I 
Знать: 
– способы получения, обобщения и систематиза-
ции информации, необходимой для расчета эко-
номических и социально-экономических показа-
телей, характеризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов; 
– необходимые данные для расчета базовых эко-



номических и социально-экономических показа-
телей, характеризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов; 
– взаимосвязь экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 
Уметь: 
– собрать исходные данные, необходимые для 
расчета базовых экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов;  
– проанализировать исходные данные, необхо-
димые для расчета базовых экономических и со-
циально-экономических показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих субъек-
тов. 
Владеть: 
навыками сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для расчета базовых экономиче-
ских и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов. 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика» реали-

зация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про-
фессиональных навыков специалистов. 

Форма проведения лекционных занятий – лекция-консультация. Она предполагает предва-
рительное ознакомление студентов с основной и дополнительной литературой с целью обсуждения 
на занятии наиболее сложных для усвоения аспектов соответствующей темы. Освоение учебного 
материала в полном объеме и закрепление полученных знаний в рамках практических занятий 
предполагает активную самостоятельную подготовку.  
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины: Научно-практические основы курса «Экономика и органи-
зация производства». Предприятие как субъект предпринимательской деятельности. Системный 
подход к организации производственной деятельности. Организационная структура управления 
предприятием. Организация основных, вспомогательных и обслуживающих процессов. Основной 
и оборотный капитал предприятия. Персонал предприятия, организация, производительность и 
оплата труда. Себестоимость продукции. Доходы предприятий, прибыль и рентабельность. Каче-
ство и конкурентоспособность. Эффективность хозяйственной деятельности предприятия.  

 
 
 

Разработчик рабочей программы: 
Ульянов В.Н., к.э.н., доцент кафедры экономики и организации производства 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Маркетинг 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является: формирование теоретических 
знаний по использованию основ маркетинга; обучение способам и подходам практического при-
менения инструментов маркетинга в деятельности предприятий (организаций, фирм) в условиях 
рыночных отношений на основе эффективного использования их потенциала с ориентацией на по-
требителя. 

1.2. Задачи дисциплины: 
 сформировать понимание сущности, принципов, функций и задач маркетинга, а также 

направлений и методов маркетинговой деятельности; 
 ознакомить с основными концепциями маркетинга; 
 сформировать знание разработки и реализации маркетинговой стратегии, комплекса и 

программ маркетинга (ценовой, товарной, коммуникационной, сбытовой политики); 
 научить пользоваться современными информационными технологиями в реализации 

маркетинговых стратегий по различным типам товаров; 
 научить проводить маркетинговые исследования, а также анализировать рыночные 

возможности, сегментировать и выбирать целевые рынки; 
 ознакомить с практическими технологиями разработки новых продуктов, товаров и 

услуг, технологиями бренд-менеджмента; 
 сформировать знания и практические навыки управления маркетинговыми 

коммуникациями, т.е. рекламными компаниями, паблик рилейшнз, стимулированием сбыта и 
личными продажами. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.Б.19. Дисциплина «Маркетинг» входит в базовую часть образова-

тельной программы. Объем дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа). 
 2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Маркетинг» изучается в четвертом семестре, поэтому курс строится на зна-

ниях по ранее изученным дисциплинам: «Общая экономическая теория», «Микроэкономика», 
«Менеджмент», «Статистика», «Макроэкономика». В дальнейшем знания и навыки, полученные 
при изучении данной дисциплины, являются основой для освоения дисциплин: «Стратегический 
анализ», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», для прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку дан-
ных, необходимых для решения 
профессиональных задач 

Первый уровень 
(пороговый) 
(ОПК-2) –I 

Знать:  



основные методы анализа и инструмен-
тарий обработки данных, необходимых 
для решения стандартных профессио-
нальных задач;  
Уметь: 
использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информа-
ции; строить на основе описания ситуа-
ций теоретические модели, анализиро-
вать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты; прогнозировать 
развитие маркетинговых процессов и яв-
лений на микро– и макроуровне; 
Владеть: 
методологией маркетинговых исследова-
ний; методами сбора, обработки и анали-
за вторичной и первичной маркетинговой 
информации; современными методиками 
расчета и анализа показателей. 

ПК-4 
 

способность на основе описа-
ния экономических процессов и 
явлений строить стандартные 
теоретические и эконометриче-
ские модели, анализировать и 
содержательно интерпретиро-
вать полученные результаты 
 

Первый уровень 
(пороговый) 

(ПК-4) –I 
Знать:  
современные подходы к организации эф-
фективного маркетинга, маркетинговую 
среду и ее анализ; 
Уметь: 
 соединять разнородную маркетинговую 
информацию для разработки решений; 
ставить цели и формулировать задачи, 
связанные с реализацией профессиональ-
ных функций; 
Владеть: 
 способами организации процессов про-
изводства и продвижения продукции; ме-
тодами и инструментами анализа, диаг-
ностики, планирования и проектирования 
организационных структур маркетинга. 

ПК-7 
 

– способность, используя оте-
чественные и зарубежные ис-
точники информации, собрать 
необходимые данные, проана-
лизировать их и подготовить 
информационный обзор и/или 
аналитический отчет 

Первый уровень 
(пороговый) 

(ПК-7) –I 
Знать:  
методы маркетинговых исследований; 
Уметь: 
 использовать информацию, полученную 
в результате маркетинговых исследова-
ний; анализировать во взаимосвязи явле-
ния и процессы на микро– и макроуров-
не; выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных си-
туаций; 
Владеть: 
 современными методами сбора, обра-
ботки и анализа вторичной и первичной 



(оперативной) маркетинговой информа-
ции. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Изучение дисциплины «Маркетинг» базируется на компетентностном подходе и преду-

сматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм прове-
дения занятий: деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, тренингов в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития общекультурных и профессиональных 
компетенций обучающихся. В рамках учебного курса предусмотрено выполнение задач, основан-
ных на анализе конкретных практических ситуаций, что предполагает ознакомление обучающихся 
со спецификой деятельности и условиями функционирования организаций посредством проведе-
ния практических занятий на их базе. 

В процессе изучения курса «Маркетинг» студентам предлагается принять участие в не-
скольких тематических семинарах. Студенты, выбравшие соответствующие запланированному 
семинару темы рефератов, объединяются в малые группы для его организационной подготовки. В 
ходе проведения семинара каждым студентом делается доклад по теме его реферата, после чего 
проводится его обсуждение студентами всей группы. По итогам докладов и его обсуждения вы-
ставляется общая оценка всем участникам подгруппы, представившей доклад.  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: Маркетинг как рыночная концепция управления. Мар-

кетинговые исследования рынка. Товарная политика. Стратегии и методы ценообразования в мар-
кетинге. Товародвижение в системе маркетинга. Стратегии продвижения товаров. 

 
 

Разработчик рабочей программы: 
Щербакова Е.Г., кэн, доцент кафедры маркетинга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Информатика 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Цель – изучение и практическое освоение студентами принципов построения и приме-

нения программных и аппаратных средств современных ЭВМ и вычислительных систем. 
1.2. Задачи дисциплины: 
– получение студентами теоретических знаний по использованию вычислительных, комму-

никационных и программных средств для обработки информации с целью использования в своей 
будущей профессиональной деятельности; 

– ознакомление с состоянием и тенденциями развития программного и аппаратного обеспе-
чения; 

– овладение практическими навыками выполнения операций по обработке информации. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.Б.20 Дисциплина «Информатика» входит в базовую часть образо-

вательной программы. Объем дисциплины составляет 6 зачётных единиц (216 часов). 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Информатика» изучается во втором семестре. Изучение курса строится на 

знаниях, полученных в средней школе при изучении дисциплины Информатика. В дальнейшем 
знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для освоения 
следующих профессиональных и профильных дисциплин: «Информационные технологии в эко-
номике», «Эконометрика», «Автоматизированные программы учета, анализа и аудита», «Автома-
тизация учета в бюджетной сфере», «Автоматизированные программы для малого бизнеса», а 
также дисциплин, соответствующих профилю подготовки, необходимы при выполнении курсовых 
и выпускной работ. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-8 способность ис-
пользовать для 
решения анали-
тических и ис-
следовательских 
задач современ-
ные технические 
средства и ин-
формационные 
технологии 

Знать: 
– современные технические средства и информацион-
ные технологии общего назначения Код З1 (ПК-8) –I  
– возможности использования для решения аналитиче-
ских и исследовательских задач современные техниче-
ские средства и информационные технологии  
Код З2 (ОПК-4) –I 
– современное состояние и перспектив развития ИКТ в 
профессиональной деятельности, классы профессио-
нальных задач, решаемых с использованием ИКТ  
Код З (ПК-8) –II 
Уметь: 
– выбирать необходимые для решения аналитических и 



исследовательских задач современные технические 
средства и информационные технологии общего назна-
чения Код У (ПК-8) –I 
Владеть: 
– навыками решения аналитических и исследователь-
ских задач с применением современных технических 
средств и информационных технологий общего назна-
чения Код В (ПК-8) –I 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Методика преподавания дисциплины строится на сочетании лекционных, практических и 

лабораторных занятий, а также самостоятельной подготовки в виде выполнения практических и 
индивидуальных заданий по рекомендованной учебно-методической литературе и материалам, 
размещённым в библиотечных электронных ресурсах в сети Internet, образовательной среде эко-
номического факультета, включая применение технологий дистанционного обучения. Лекцион-
ные, практические и лабораторные занятия проводятся с использованием в процессе обучения 
компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры.  

На практических и лабораторных занятиях необходимо привлекать студентов к разбору и 
сравнительному анализу предлагаемых вариантов решения задачи. 

Предусматривается проведение текущего мониторинга знаний, умений и навыков в виде 
устного опроса, тестирования, проверки выполнения практических заданий, промежуточной атте-
стации – в виде тестирования с использованием тестовой оболочки MasterTest 1.46.0, единого пор-
тала для интернет-тестирования в сфере образования – http://www.i-exam.ru/; по практической час-
ти курса – в виде защиты индивидуальных заданий. 

Организация обучения инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
при наличии таких обучающихся осуществляется с учетом особенностей их психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья путем создания следующих специальных 
условий для получения высшего образования:  

 обеспечение печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адап-
тированных к ограничениям их здоровья с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся,  

 разработка фондов оценочных средств, адаптированных для инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и позволяющих оценить достижение ими запланированных в программе 
результатов обучения и уровня сформированности всех заявленных компетенций. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 

1 Основные понятия и методы теории информации и кодирования 
2 Математические и логические основы функционирования ЭВМ 
3 Технические средства реализации информационных процессов 
4 Программные средства реализации информационных процессов 
5 Основы алгоритмизации 
6 Модели решения функциональных и вычислительных задач 
7 Технологии и языки программирования 
8 Visual Basic (VBA) как система ООП 
9 Сетевые технологии обработки информации 

10 Методы защиты информации 
 
Разработчик рабочей программы: 
Аникина Н.В., к.п.н., доцент кафедры статистики, эконометрики и информационных технологий в 

управлении 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Налоги и налогообложение  
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1 Цель освоения учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» – дать студентам ба-

зовые теоретические знания в области налогов и налогообложения, необходимые для понимания 
тенденций развития современной налоговой системы России, актуальных проблем налогообложе-
ния организаций и физических лиц, а также сформировать практические навыки по исчислению 
налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

1.2 Задачи дисциплины: 
− сформировать систему знаний у студентов бакалавриата в области общей теории нало-

гов; 
− обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и направления налоговой 

политики России; 
− познакомить студентов с методикой исчисления и сроками уплаты в бюджет действую-

щих в России налогов и сборов; 
− сформировать практические навыки по исчислению налогов и сборов; 
− ориентировать студентов на работу с нормативно-правовыми документами, на изучение 

практики налоговых споров, на знание последних изменений в налоговом законодательстве. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1 Часть ОПОП ВО. Б1.Б.21. Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в базовую 
часть образовательной программы. Объем дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 часа). 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО. 
Данная дисциплина изучается в 4 семестре. Дисциплина «Налоги и налогообложение» опи-

рается на теоретические основы следующих дисциплин: «Общая экономическая теория», «Микро-
экономика», «Макроэкономика», «Статистика», «Правоведение», «Финансы, денежное обраще-
ние, кредит», «Теория игр» и др. В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении дан-
ной дисциплины, являются основой для освоения дисциплин: «Налоговый учет», «Налоговое пла-
нирование и прогнозирование в организации», для прохождения государственной итоговой атте-
стации. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 Способность выбрать 
инструментальные 
средства для обработ-
ки экономических 
данных в соответст-
вии с поставленной 
задачей, проанализи-

Знать: 
– систему показателей и инструментальные средст-
ва для обработки данных в сфере налогов и налого-
обложения; 
Уметь: 
– выбирать инструментальные средства для обра-
ботки данных в соответствии с поставленной зада-



ровать результаты 
расчетов и обосновать 
полученные выводы 

чей в сфере налогов и налогообложения; 
– на основе проведенных расчетов и анализа дан-
ных в сфере налогов и налогообложения сделать 
обоснованные выводы и выработать рекомендации; 
Владеть: 
– навыками применения инструментальных средств 
для обработки данных в соответствии с поставлен-
ной задачей в сфере налогов и налогообложения. 

ПК-7 Способность, исполь-
зуя отечественные и 
зарубежные источни-
ки информации, со-
брать необходимые 
данные, проанализи-
ровать их и подгото-
вить информацион-
ный обзор и/или ана-
литический отчет 

Знать: 
– основные отечественные и зарубежные источни-
ки получения аналитической информации, необхо-
димой для формирования информационного обзора 
или аналитического отчета в области налогов и на-
логообложения; 
Уметь: 
– собирать, анализировать, обобщать необходимую 
информацию из отечественных и зарубежных ис-
точников и готовить информационные обзоры или 
аналитические отчеты в области налогов и налого-
обложения; 
Владеть: 
– методами сбора и обработки данных для состав-
ления информационных обзоров и аналитических 
отчетов в области налогов и налогообложения. 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономи-

ка» изучение дисциплины базируется на компетентностном подходе и предусматривает использо-
вание в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (решение задач, 
разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии, демонстрации и презентации по ключевым 
темам курса и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития обще-
профессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Основными организационными формами обучения по дисциплине «Налоги и налогообло-
жение» являются: лекции, практические занятия, текущая самостоятельная работа по решению си-
туационных задач и заданий и самоконтролю усвоения материала. В лекциях рассматриваются уз-
ловые теоретические проблемы и вопросы дисциплины. Практические занятия проводятся по ос-
новным темам дисциплины с целью более глубокого изучения лекционного материала. Они по-
зволяют приобрести навыки решения конкретных практических ситуаций, а также дают возмож-
ность преподавателям контролировать степень усвоения лекционного материала, законодательных 
и нормативных актов, материалов учебных пособий и периодической печати по вопросам курса.  

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено 
использование адаптивных технологий при изучении дисциплины.  

Для студентов с ограниченным слухом: 
 использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, письмен-

ное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной задачи; 
 использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и осу-

ществить коммуникативные действия; 
 использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, эссе 

по изучаемым темам); 
 выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 
 выполнение письменных упражнений; 



 выполнение заданий на извлечение информации из текстов профессиональной направ-
ленности; 

 выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 
 выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 
Для студентов с ограниченным зрением: 
 использование фильмов с целью восприятия на слух даваемой в них информации для по-

следующего ее обсуждения;  
 использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 
 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 
 творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 
Необходимо учитывать, что: 
1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются тре-

бования, предъявляемые к уровню знаний студентов; изменяется способ подачи информации (в 
зависимости от особенностей); 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения сроков 
сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов,  

3. Изменяются методические приемы и технологии: 
– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагаю-

щих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 
выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 
– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, демонст-

рации результата. 
4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы студента, а 

оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и результатов 
обучения студентов является критерий относительной успешности, т.е. сравнение сегодняшних 
достижений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 
6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по темам и вопросам дисциплины, 

которые являются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к 
нему за помощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть. 
8. Побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессии, са-

мостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на окружающую сре-
ду. 

Для активного восприятия обучающимися новых сведений и обязательной обратной связи в 
ходе изложения материала используются диалоги с лектором, ответы на вопросы лектора, реше-
ние предлагаемых им задач, сопоставление, оценка различных ответов. Для наиболее разнообраз-
ного представления материала и стимуляции активности обучающихся на лекциях и практических 
занятиях по дисциплине «Налоги и налогообложение» привлекаются электронная техника (видео-
проекторы, интерактивные доски) и информационные технологии (презентации в PowerPoint, 
электронные пособия, энциклопедии и другие электронные ресурсы), аудиозаписи, видеозаписи. 

Для развития самостоятельной активности в изучении материала обучающимся предлагает-
ся использование интернет-ресурсов (электронных каталогов, специализированных порталов и 
сайтов), подготовка к участию в коллоквиумах и дискуссиях по предлагаемым темам курса, вы-
ступление с докладами. Основными формами интерактивных занятий выступают аналитические 
обзоры и отчеты студентов, круглые столы по проблемным темам, деловые игры, мастер классы 
представителей налоговых органов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в соответствии с ФГОС 
составляет не менее 40% аудиторных занятий.  

Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде устных опросов, аудиторных 
письменных контрольных работ, тестовых заданий, домашних заданий, выполнения 



самостоятельных научно-исследовательских работ под руководством преподавателя. Итоговый 
контроль знаний по дисциплине «Налоги и налогообложение» осуществляется в форме экзамена.  
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины: Экономическое содержание налогов и основы их построе-
ния. Налоговая система и налоговая политика России. Органы налогового контроля и организация 
их деятельности. Налог на добавленную стоимость. Налог на прибыль организаций. Налог на до-
ходы физических лиц. Прочие федеральные налоги и сборы. Региональные и местные налоги. 
Специальные налоговые режимы. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Дерина О.В., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Введение в профессию  
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Цель – на базе анализа современных подходов к теории и практике экономической 

науки, сформировать у студентов представление об их будущей профессии, ее месте и роли в сис-
теме экономических отношений; оказать помощь студентам в ознакомлении их с учебной и науч-
ной деятельностью в вузе, определиться с профильной направленностью. 

1.2. Задачи дисциплины: 
– дать общую характеристику профилей (бухгалтерский учет и аудит, финансы и кредит, 

статистика, налоги и налогообложение, экономика предприятий и организаций, бизнес – аналити-
ка), входящих в направление «Экономика»; 

– изучить профессиональные стандарты профессии; 
– получить навыки вовлечения студентов в учебный и научный процессы; 
– уметь выполнять письменные работы по изучаемым курсам; 
– знать особенности межсессионного учета успеваемости; 
– изучить бально-рейтинговую систему на факультете; 
– изучить порядок организации и проведения экзаменационных сессий. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
2.1. Часть ОПОП. Б1.Б.22. Дисциплина «Введение в профессию» входит в базовую часть 

образовательной программы. Объем дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа). 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  
Дисциплина «Введение в профессию» изучается в третьем семестре, поэтому курс строится 

на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Социо-
логия» и др. 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются 
основой для освоения дисциплин: «Финансы, денежное обращение и кредит», «Бухгалтерский 
учет», «Экономический анализ», «Налоги и налогообложение», «Экономика и организация произ-
водства», «Статистика». 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК – 2 Способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку дан-
ных, необходимых для решения 
профессиональных задач 

Первый уровень  
(пороговый) (ОПК-2) – I 
Знать: основные методы сбора первич-
ной информации для ее анализа и реше-
ния стандартных профессиональных за-
дач по направлению своей будущей про-
фессиональной деятельности. 
Уметь: осуществлять первичный сбор и 



экспресс-анализ данных, необходимых 
для совершенствования профессиональ-
ного мастерства и профессионального 
роста. 
Владеть: типовыми методами анализа 
первичной информации, необходимой 
для решения стандартных профессио-
нальных задач и получения новых знаний 
в области экономики. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процес-

се активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискус-
сий, деловых игр, разбор конкретных ситуаций, видеокейсов, встречи с заведующими кафедр, от-
вечающими за профиль, встречи с руководителями и работниками организаций, работающих по 
профилю направления «Экономика») в сочетании с внеаудиторной работой (в том числе подго-
товкой рефератов, выполнением домашних заданий) с целью формирования и развития профес-
сиональных навыков обучающихся. 

Чтение лекций проходит в форме презентаций по теме с использованием мультимедийного 
комплекса. Данный способ позволяет всесторонне, наглядно и доступно раскрыть содержание 
изучаемой темы. Студенты самостоятельно выполняют задания по курсу, по которым отчитыва-
ются в назначенное преподавателем время. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: Введение в профессию экономиста; общая характеристика 

направления «экономика», организация образовательного процесса в высшей школе; организация 
самостоятельной работы студентов; научно – исследовательская деятельность студентов; аттеста-
ция студентов организация; балльно-рейтинговой системы оценки результатов учебных достиже-
ний студентов; технология карьеры экономиста. 
 

 
Разработчики рабочей программы: 
Ляманова Е.А., к.э.н., доцент кафедры экономики и организации производства 
Куликов Н.Д., к.э.н., профессор кафедры экономики и организации производства 
Потапова Л.Н., к.э.н., доцент кафедры экономики и организации производства 
Ульянов В.Н,. к.э.н., доцент кафедры экономики и организации производства 



 
Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Мировая экономика и международные экономические отношения  
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Цель освоения учебной дисциплины «Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения» – сформировать у студентов компетенции об основных закономерностях и тен-
денциях развития современной мировой экономики, формировании определённых социально-
экономических моделей у разных стран и групп стран, развитии рыночных механизмов, экономи-
ческих реформах и различных форм предпринимательства и экономической политики государств.  

1.2. Задачи определяются структурой курса:  
– исследовать сущность и структуру мировой экономики, субъекты и объекты мировых эко-

номических отношений; 
– изучить историю и современные аспекты функционирования мировой экономики;  
– изучить основные типы международных экономических отношений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ОД.1. Дисциплина «Мировая экономика и международные эко-

номические отношения» входит в вариативную часть образовательной программы (обязательные 
дисциплины). Объем дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО. 
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» изучается 

в четвертом семестре, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: 
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Общая экономическая теория». Дисциплина в свою 
очередь обеспечивает теоретическую базу, необходимую для результативного освоения методов 
исследования социально-экономических процессов, принятия управленческих решений, оценки 
рисков в экономике. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей ком-
петенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 
 
 

способность на основе 
описания экономиче-
ских процессов и явле-
ний строить стандарт-
ные теоретические и 
эконометрические мо-
дели, анализировать и 
содержательно интер-

Знать: 
– общие принципы, правила и методы построения 
стандартных теоретических и эконометрических 
моделей характеризующих потенциал, структуру и 
отрасли мировой экономики с требуемой степенью 
точности и полноты; 
– теории мирового хозяйства и механизм его функ-
ционирования;  



претировать получен-
ные результаты 
 

– основные тенденции развития мировой экономики 
в ХХ-ХХI вв.;  
– типологии стран мира;  
– методики анализа страновых моделей экономиче-
ского развития; 
– международные экономические отношения стран 
мира, в том числе и России. 
Уметь:  
– проводить анализ и оценку мирохозяйственных 
процессов и явлений; 
– решать типичные задачи на основе воспроизведе-
ния стандартных алгоритмов, рассчитывать показа-
тели участия страны в мировой экономике, равно-
весные цены в международной торговле, влияние 
различных инструментов торговой политики на им-
порт и экспорт, валютный курс и его изменения;  
– определять сравнительные преимущества страны 
и уровень ее специализации;  
– анализировать схемы рационального использова-
ния ресурсов;  
– составить простейший платежный баланс страны. 
Владеть: 
– теоретическими и практическими навыками выбо-
ра и применения процедур, методов, теорий и мето-
дологий, адекватных решаемым задачам в сфере 
мировой экономики, определением места и роли в 
ней ее основных субъектов, механизмом функцио-
нирования мирового хозяйства. 

ПК-7 способность, исполь-
зуя отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить информа-
ционный обзор и/или 
аналитический отчет 

Знать: 
– виды отечественных и зарубежных источников 
информации, методы сбора и анализа данных для 
формирования информационного обзора или анали-
тического отчета в области характеристики потен-
циала мирового хозяйства (трудовой, предпринима-
тельский, финансовый, природно-ресурсный, инно-
вационный);  
– состояние и перспективы изменения соотношения 
сил в мировой экономике;  
– методики анализа страновых моделей социально-
экономического развития; 
– международные экономические отношения стран 
мира, в том числе и России. 
Уметь:  
– систематизировать, обобщать информацию из 
отечественных и зарубежных источников и готовить 
информационные обзоры или аналитические отчеты 
в области анализа и оценки мирохозяйственных 
процессов и явлений; 
– рассчитывать показатели участия страны в миро-
вой экономике, равновесные цены в международной 
торговле, влияние различных инструментов торго-
вой политики на импорт и экспорт, валютный курс 
и его изменения;  
– анализировать схемы рационального использова-



ния ресурсов;  
– составить простейший платежный баланс страны. 
Владеть: 
– методами сбора и обработки данных для состав-
ления информационных обзоров и аналитических 
отчетов в области анализа мировой экономики, с 
определением места и роли в ней ее основных субъ-
ектов. 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода преду-
сматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм прове-
дения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития научно-исследовательских и профессиональных навыков у студентов.  

Аналитический обзор – нацеливает на необходимость изучения статистической информа-
ции, характеризующей состояние российской и региональной экономики. Данный вид работы 
предполагает отражение статистически значимых показателей по исследуемой проблеме, оценку 
их динамики и выявление складывающихся макроэкономических тенденций. Для наглядности 
следует использовать графический и табличный материал.  

Дайджест – нацеливает на самостоятельный подбор и анализ дополнительной литературы 
по основным вопросам курса. Может быть использован при составлении библиографического 
списка в курсовой работах, рефератах. Ориентирует студентов на использование электронных ис-
точников информации. Дайджест может быть использован для составления каталогов по темам 
экономической теории в рамках библиотеки и сайта экономического факультета. 

Эссе – целью данного вида работы является выработка навыков в поиске, анализе необхо-
димой информации, сопоставление альтернативных точек зрения и формулирование оригиналь-
ных выводов. 

Рефераты и доклады – готовятся по той или иной актуальной теме, обозначенной науч-
ным руководителем. В данной работе проводится ретроспективный анализ зарубежной и отечест-
венной литературы, анализ экономических явлений и процессов, проводится оценка проблемы, 
делаются выводы. 

Деловая игра/круглый стол – дает возможность одновременного вовлечения в активный 
учебный процесс практически каждого занимающегося. Игровая обстановка способствует возник-
новению интереса, сосредоточению внимания слушателей на учебном материале. Практические 
занятия в такой форме целесообразно рассматривать как дополнение лекционного, курса, но не 
замену его.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 
(миссией) программы, особенностью контингента и содержанием конкретных дисциплин, и в це-
лом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий. Занятия лек-
ционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 50 % аудиторных 
занятий. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 

1. Предмет мировой экономики и методология науки 
2. Мировое хозяйство как основной объект изучения мировой экономики 
3. Международное разделение труда как основа развития мирового хозяйства 
4. Основные группы стран и национальные модели экономики 
5. Международная экономическая интеграция 
6. Международные корпорации и их роль в мировой экономике 



7 Международные экономические организации 
8. Мировой рынок и международная конкуренция 
9. Международная торговля и внешнеторговая политика 

10. Международная миграция рабочей силы 
11. Международная миграция капитала 
12. Международная передача технологий 
13. Международные валютно-расчетные отношения 

 
 

Разработчик рабочей программы: 
Федонина О. В., к.э.н, доцент кафедры экономической теории. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Бизнес-планирование 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель изучения дисциплины формирование теоретических знаний и практических навы-

ков бизнес-планирования деятельности организаций. 
1.2. Задачи дисциплины: 
 освоение теоретических знаний о содержании, задачах бизнес-планирования и структуре 

бизнес-планов;  
 овладение методологией бизнес-планирования и оценки потенциальной эффективности 

будущего бизнеса; 
 ознакомление с возможностями использования в процессе бизнес-планирования обще-

доступных программных продуктов и специализированных компьютерных аналитических и ими-
тирующих систем; 

 формирование практических навыков бизнес-планирования и презентации проектов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ОД.2. Дисциплина «Бизнес-планирование» входит в вариатив-

ную часть образовательной программы (обязательные дисциплины). Объем дисциплины составля-
ет 3 зачётных единицы (108 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Бизнес-планирование» изучается в шестом семестре, поэтому курс строится 

на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Эконо-
мика и организация производства», «Статистика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Бухгалтерский 
учет», «Экономический анализ», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Налоги и налогооб-
ложение». Дисциплина в свою очередь обеспечивает теоретическую базу, необходимую для ре-
зультативного освоения методов исследования социально-экономических процессов, принятия 
управленческих решений, оценки рисков в экономике, стратегического и инвестиционного анали-
за. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответствую-
щей компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Знать: 
показатели и измерители плана, содержание 
плана и порядок его разработки, современные 
методы хозяйствования 
Код З2 (ПК-3) –I 

ПК-3 способность 
выполнять необходи-
мые для составления 
экономических раз-
делов планов расче-
ты, обосновывать их 
и представлять ре-
зультаты работы в 
соответствии с при-
нятыми в организа-
ции стандартами 

Первый уровень 
 (пороговый)  

(ПК-3)–I 
Способность, руко-
водствуясь приня-
тыми в организации 
стандартами, выпол-
нять расчеты, необ-
ходимые для состав-
ления экономиче-
ских разделов пла-

Уметь: 
осуществлять расчеты показателей в рамках эко-
номических разделов планов по разработанной 
типовой (стандартной) методике, обосновывать 
и представлять их результаты  
Код У (ПК-3) –I 



Владеть: 
навыками осуществления расчетов показателей в 
рамках экономических разделов планов по раз-
работанной типовой (стандартной) методике, 
обосновывать и представлять их результаты  
Код В (ПК-3) –I 
Уметь: 
используя сформированные знания современных 
методов хозяйствования и опираясь на прове-
дённые расчеты, выявлять проблемы предпри-
ятия, сделать обоснованные выводы и вырабо-
тать рекомендации  
Код У (ПК-3) –II 

нов, обосновывать 
их и представлять 
результаты работы  

Второй уровень 
(углубленный) 

(ПК-3) –II  
Способность на ос-
нове принятых в ор-
ганизации стандар-
тов выполнять рас-
четы, необходимые 
для составления 
экономических раз-
делов планов, обос-
новывать и предста-
вить результаты, 
вносить предложе-
ния по совершенст-
вованию деятельно-
сти предприятия 

Владеть: 
навыками планирования и прогнозирования с 
применением современного программного обес-
печения  
Код В (ПК-3) –II 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 
деловых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой (в том числе под-
готовкой домашних заданий) с целью формирования и развития профессиональных навыков обу-
чающихся. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 50 % 
аудиторных занятий. 

Для активного восприятия обучающимися новых сведений и обязательной обратной связи в 
ходе изложения материала используются диалоги с лектором, ответы на вопросы лектора, реше-
ние предлагаемых им задач, сопоставление, оценка различных ответов. Для наиболее разнообраз-
ного представления материала и стимуляции активности обучающихся на лекциях и практических 
занятиях привлекаются электронная техника (видеопроекторы, интерактивные доски) и информа-
ционные технологии (презентации в PowerPoint, электронные пособия, энциклопедии и другие 
электронные ресурсы), аудиозаписи, видеозаписи. 

Для развития самостоятельной активности в изучении материала обучающимся предлагает-
ся использование интернет-ресурсов (электронных каталогов, специализированных порталов и 
сайтов), подготовка к участию в коллоквиумах и дискуссиях по предлагаемым темам курса, вы-
ступление с докладами. 

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья применяются 
следующие адаптивные технологии: 

Для студентов с ограниченным слухом: 
 использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, письмен-

ное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной задачи; 
 использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и осу-

ществить коммуникативные действия; 
 использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, эссе 

по изучаемым темам); 
 выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 
 выполнение письменных упражнений по грамматике; 
 выполнение заданий на извлечение информации из текстов страноведческой и профес-

сиональной направленности; 



 выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 
 выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 
Для студентов с ограниченным зрением: 
 использование фильмов по страноведению с целью восприятия на слух даваемой в них 

информации для последующего ее обсуждения;  
 использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 
 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 
 творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины: 
1. Бизнес-план: назначение, содержание и порядок разработки 
2. Формирование коммерческой стратегии, производственного, маркетингового и органи-

зационного планов нового бизнеса 
3. Анализ финансовой реализуемости и эффективности проекта 

 
Разработчик рабочей программы:  
Краковская И.Н., д.э.н., профессор кафедры менеджмента 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Информационные технологии в экономике  
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цели дисциплины: изучение теоретических, методических и практических основ 
функционирования современных информационных технологий, формирование у студентов пер-
спективного взгляда на развитие информационных технологий, решение проблем взаимоотноше-
ний участников разработки, внедрения и применения информационных технологий в экономиче-
ской и управленческой деятельности предприятий. 

1.2. Задачи изучения дисциплины заключаются в приобретении студентами знаний в об-
ласти современных информационных технологий в сфере своей профессиональной деятельности 
на практике. В результате изучения дисциплины студенты должны свободно ориентироваться во 
всем многообразии информационных технологий в экономике и управлении, обладать практиче-
скими навыками использования программных продуктов общего и специального назначения, 
уметь самостоятельно принимать решения о внедрении тех или иных информационных техноло-
гий для целей управления. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ОД.3 Дисциплина «Информационные технологии в экономи-

ке» входит в вариативную часть образовательной программы (обязательные дисциплины). Объем 
дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Информационные технологии в экономике» изучается в пятом семестре, по-

этому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Экономика», «Управление 
бизнес-процессами», «Информатика», «Эконометрика». В дальнейшем знания и навыки, получен-
ные при изучении данной дисциплины, являются основой для освоения дисциплин: «Автоматизи-
рованные программы учета, анализа и аудита», «Автоматизация учета в бюджетной сфере», «Ав-
томатизированные программы для малого бизнеса», для прохождения государственной итоговой 
аттестации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-8 
 

способность использо-
вать для решения анали-
тических и исследова-
тельских задач совре-

Знать: 
современные технические средства и информаци-
онные технологии общего назначения  
Код З1 (ПК-8) –I 



менные технические 
средства и информаци-
онные технологии 
 
 
Первый уровень 

Уметь: 
выбирать необходимые для решения аналитиче-
ских и исследовательских задач современные тех-
нические средства и информационные технологии 
общего назначения 
Код У (ПК-8) –I 

менные технические 
средства и информаци-
онные технологии 
 
 
Первый уровень 
(пороговый) 
(ПК-8) –I  
способность использо-
вать для решения анали-
тических и исследова-
тельских задач совре-
менные технические 
средства и информаци-
онные технологии обще-
го назначения 

Владеть: 
навыками решения аналитических и исследова-
тельских задач с применением современных тех-
нических средств и информационных технологий 
общего назначения 
Код В (ПК-8) –I 

Второй уровень  
(углубленный) 
 (ПК-8) –II 
способность использо-
вать для решения ана-
литических и исследо-
вательских задач со-
временные технические 
средства и информаци-
онные технологии спе-
циального назначения 

Знать: 
современное состояние и перспектив развития 
ИКТ в профессиональной деятельности, классы 
профессиональных задач, решаемых с использова-
нием ИКТ.  
Код З (ПК-8) –II 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Образовательные технологии призваны максимально точно, целенаправленно, планомерно, 
в соответствии с заранее заданными критериями достичь гарантированного результата обучения 
данной дисциплины. Таким образом, обучение данной дисциплине должно предусматривать ши-
рокое использование активных и интерактивных форм проведения занятий: разбор конкретных 
ситуаций, проведение «круглых столов» по особо важным проблемам в сочетании внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся и д.р.  

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями российских компаний, 
государственных и общественных организаций различных отраслей и сфер деятельности в соот-
ветствии с изучаемым разделом курса. 

При изложении лекций использовать мультимедийные комплексы для демонстрации пре-
зентаций по темам. Большее внимание уделить вариативным программам изучения данной дисци-
плины, составленным с учетом жизненных запросов студентов, их интересов и творческих склон-
ностей. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 

1. Основные понятия, определение и классификация информационных технологий. 



2. Основы теории баз данных 
3 Системы управления базами данных 
4 Информационные технологии в банковской деятельности 
5 Информационные технологии в бухгалтерском учете 
6 Информационные технологии в маркетинге 
7 Информационные технологии в управлении предприятием 
8 Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений. 
9 Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях 

 
 
 

Разработчик рабочей программы: 
Бажанова С.В., к.п.н., доцент кафедры статистики, эконометрики и информационных технологий 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Контроль и аудит  
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель дисциплины заключается в изучении методологии контроля и аудита и приобрете-
ние студентами необходимых навыков по организации их проведения. 

1.2. Задачи дисциплины:  
– изучение основ экономического и финансового контроля и аудита как элементов общей 

системы контроля; 
– оценка мирового и отечественного опыта регулирования аудиторской деятельности; 
– анализ положений международных и федеральных стандартов аудиторской деятельно-

сти; 
– получение практических навыков работы с нормативно-правовыми документами, рег-

ламентирующими контрольную и финансово-хозяйственную деятельность экономических субъек-
тов; 

– изучение методов и приемов аудита, используемых при проверках организаций различ-
ных форм собственности и видов деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ОД.4. Дисциплина «Контроль и аудит» входит в вариативную 

часть образовательной программы (обязательные дисциплины). Объем дисциплины составляет 5 
зачётных единиц (180 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Контроль и аудит» изучается в шестом семестре, поэтому курс строится на 

знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтер-
ский учет», «Экономический анализ», «Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-
тельности». В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, яв-
ляются основой для освоения дисциплин: «Налоговый учет», «Автоматизированные программы 
учета, анализа и аудита», прохождения государственной итоговой аттестации. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Второй уровень 
(углубленный) 
(ОПК-4) – II 

Способность принимать орга-
низационно-управленческие 
решения как в стандартных 
ситуациях профессиональной 
деятельности, так и в ситуа-
циях, требующих самостоя-
тельного и творческого под-

Знать:  
основы организации взаимодействия между 
органами государственного (муниципально-
го) контроля в процессе планирования и ор-
ганизации проведение проверок и ревизий; 
процедуры принятие управленческих реше-
ний по результатом проверок; виды адми-



хода, анализирует последст-
вия принятых решений и мо-
жет нести за них ответствен-
ность 

нистративной и уголовной ответственности 
за несоблюдение законодательства регла-
ментирующего проведение проверок и ре-
визий. 
Код З (ОПК-4) -II 
Уметь:  
формировать планы контрольно-
ревизионных мероприятий и разрабатывать 
управленческие решения по организации 
системы эффективного внешнего и внут-
реннего контроля, определению полномо-
чий и ответственности за их проведение. 
Код У (ОПК-4) -II 
Владеть: 
методами поиска организационно-
управленческих решений для взаимодейст-
вия органов государственного (муници-
пального) контроля при планировании и 
осуществлении контрольно – ревизионных 
мероприятий; навыками определения видов 
ответственности за приятые организацион-
но-управленческие решения. 
Код В1 (ОПК-4) -II 

Второй уровень  
(углубленный) 
(ПК-5) –II 
 

Способность анализировать и 
интерпретировать финансо-
вую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся 
в отчетности предприятий 
различных форм собственно-
сти, организаций, ведомств и 
т.д. и использовать получен-
ные сведения для принятия 
управленческих решений для 
осуществления предметной / 
профессиональной деятельно-
сти 

Знать: 
методы анализа и интерпретации финансо-
вой, бухгалтерской и иной информации, со-
держащейся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д., применяемые для обосно-
вания управленческих решений в предмет-
ной / профессиональной деятельности 
Код З1 (ПК-5) –II 
Уметь:  
выбрать и применить оптимальные методы 
анализа финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственно-
сти, организаций, ведомств и т.д. для обос-
нования управленческих решений в пред-
метной / профессиональной деятельности 
Код У1 (ПК-5) –II 
Владеть: 
навыками анализа финансовой, бухгалтер-
ской и иной информации, содержащейся в 
отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. 
для обоснования управленческих решений в 
предметной / профессиональной деятельно-
сти 
Код В1 (ПК-5) –II 

 
 
 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению «Экономика» реализация ком-
петентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе ак-
тивных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. 

Форма проведения лекционных занятий – лекция-консультация. Она предполагает предва-
рительное ознакомление студентов с основной и дополнительной литературой с целью обсужде-
ния на занятии наиболее сложных для усвоения аспектов соответствующей темы. Освоение учеб-
ного материала в полном объеме и закрепление полученных знаний в рамках практических заня-
тий предполагает активную самостоятельную подготовку. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 
1. Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой 
2. Финансовый контроль как специализированный вид управленческой деятельности 
3. Государственный финансовый контроль и его виды. 
4. Внутренний контроль и его виды. 
5. Методы и приемы контроля. 
6. Основы ревизионной работы. 
7. Документальное оформление и реализация результатов ревизии. 
8. Выводы и предложения по материалам ревизии, ответственность за правонарушения. 
9. Инвентаризация как метод фактического контроля. 
10. Ревизия денежных средств и финансовых вложений 
11. Ревизия основных средств. 
12. Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности 
13. Правовые и организационные основы аудиторской деятельности 
14. Обязательный аудит 
15. Контроль качества аудита и этические нормы аудиторской деятельности 
16. Стандарты аудиторской деятельности 
17. Организация подготовки аудиторской проверки 
18. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности, аудиторское 

заключение 
 

 
 

Разработчик рабочей программы: 
Емелин В.Н., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» является: 
ознакомление слушателей бакалавриата, обучающихся по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», с методикой управленческого учета деятельности организаций, обучение их практическим 
навыкам учета затрат, формирования и контроля выполнения управленческих решений.  

1.2 Задачи дисциплины: 
– определить значение управленческого учета для улучшения контроля и регулирования 

деятельности предприятия. 
– вызвать у слушателей интерес к современным проблемам управленческого учета; 
– обучить слушателей методике ведения управленческого учета; 
– привить слушателям навыки проведения научных исследований по вопросам управленче-

ского учета.  
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 
 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ОД.5. Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» вхо-

дит в вариативную часть образовательной программы (обязательные дисциплины). Объем дисци-
плины составляет 6 зачётных единиц (216 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» изучается в пятом семестре, поэтому 

курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Микроэкономика», «Бухгалтерский 
учет», «Экономический анализ», «Менеджмент», «Бухгалтерский финансовый учет». В дальней-
шем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для ос-
воения дисциплин «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование», «Автоматизированные 
программы учета, анализа и аудита», «Контроль и аудит», прохождения производственной прак-
тики и государственной итоговой аттестации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Код соответствующей 

компетенции по 
ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, 
владеть) 

ОПК-1 Способность решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной и биб-
лиографической культуры с 
применением информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

Знать: 
основные виды источников инфор-
мации, необходимой для осуществ-
ления профессиональной деятельно-
сти 
Код З1 (ОПК-1)  
современные информационно-
коммуникационные технологии  
Код З2 (ОПК-1)  
Уметь: 



решать стандартные задачи профес-
сиональной деятельности на основе 
использования библиографических и 
иных источников информации с  
применением современных информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий 
Код У1 (ОПК-1) 
составлять научные обзоры, рефера-
ты и библиографии по тематике на-
учных исследований 
Код У2 (ОПК-1) 
Владеть: 
навыками работы с библиографиче-
скими и иными источниками инфор-
мации 
Код В1 (ОПК-1) 
методами сбора и обработки инфор-
мации для решения стандартных за-
дач профессиональной деятельности 
Код В2 (ОПК-1) 
навыками применения информаци-
онно-коммуникационных техноло-
гий для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности с 
учетом основных требований ин-
формационной безопасности 
Код В3 (ОПК-1) 

(ПК-7)-II Способность, используя оте-
чественные и зарубежные 
источники информации, со-
брать необходимые данные, 
проанализировать их и под-
готовить информационный 
обзор и/или аналитический 
отчет в области профессио-
нальной деятельности, выда-
вать обоснованные рекомен-
дации по развитию предпри-
ятия 

Знать: 
– знать отечественные и зарубежные 
источники информации необходи-
мые при составлении информацион-
ного обзора или аналитического от-
чета, способы доступа к ним  
З (ПК-7) – II 
Уметь: 
– систематизировать, обобщать ин-
формацию из отечественных и зару-
бежных источников и готовить ин-
формационные обзоры или аналити-
ческие отчеты в области профессио-
нальной деятельности, формировать 
на этой основе объективные выводы 
У (ПК-7) – II 
Владеть: 
– методами сбора и обработки дан-
ных для составления информацион-
ных обзоров и аналитических отче-
тов в области профессиональной 
деятельности с целью выработки ре-
комендаций по развитию предпри-
ятия  
В (ПК-7) – II 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО изучение дисциплины «Бухгалтерский управ-
ленческий учет» базируется на компетентностном подходе и предусматривает использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинары в диалоговом 
режиме, дискуссии, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии, 
демонстрации и презентации по ключевым темам курса и др.) в сочетании с внеаудиторной рабо-
той с целью формирования и развития профессиональных компетенций обучающихся.  

Основными организационными формами обучения по дисциплине «Бухгалтерский управ-
ленческий учет» являются: лекции, практические занятия и текущая самостоятельная работа по 
решению ситуационных задач и заданий, самоконтролю усвоения материала. Практические заня-
тия проводятся по основным темам дисциплины с целью более глубокого изучения лекционного 
материала. Они позволяют приобрести навыки решения конкретных практических ситуаций, а 
также дают возможность преподавателям контролировать степень усвоения материала, законода-
тельных и нормативных актов, материалов лекций, учебных пособий и периодической печати по 
вопросам курса. В целях успешного освоения дисциплины в полном объеме основной образова-
тельной программы, выработки навыков самостоятельной профессиональной деятельности обу-
чающихся, во внеаудиторное время организуется самостоятельная работа студентов. 

Основным методом обучения является активизация получаемых знаний в ходе интенсивно-
го использования заданий и задач, работы в группах, эвристических методов решения ситуацион-
ных задач и заданий под постоянным текущим, обучающим контролем и самоконтролем. Удель-
ный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в соответствии с ФГОС составляет не ме-
нее 40% аудиторных занятий. Основными формами интерактивных занятий выступают круглые 
столы, деловые игры, мастер классы представителей практики по исследуемым проблемам и проч. 

Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде устных опросов, аудиторных 
письменных самостоятельных и контрольных работ, тестовых заданий, домашних заданий, вы-
полнения самостоятельных научно-исследовательских работ под руководством преподавателя. 
Итоговый контроль знаний по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» осуществляется 
в форме экзамена.  

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья следует ис-
пользовать адаптивные технологии при изучении дисциплины «Бухгалтерский управленческий 
учет». При этом необходимо применять прежде всего личностно-ориентированный подход в обу-
чении: 

– оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 
– выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 
– применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при выполне-

нии заданий свой жизненный опыт; 
– использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы для раз-

вития коммуникативных умений студентов; 
– создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих силах; 
– использовать индивидуальные творческие домашние задания; 
– проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы изменить и 

т.п.). 
С этой целью можно применять следующие адаптивные технологии. 
Для студентов с ограниченным слухом: 
– использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, письмен-

ное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной задачи; 
– использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и осу-

ществить коммуникативные действия; 
– использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, эссе 

по изучаемым темам); 
– выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 
– выполнение письменных упражнений по грамматике; 



– выполнение заданий на извлечение информации из текстов страноведческой и профес-
сиональной направленности; 

– выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 
– выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 
Для студентов с ограниченным зрением: 
– использование фильмов по страноведению с целью восприятия на слух даваемой в них 

информации для последующего ее обсуждения; 
– использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 
– индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 
– творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 
Необходимо учитывать, что: 
1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются тре-

бования предъявляемые к уровню знаний студентов; изменяется способ подачи информации (в за-
висимости от особенностей); 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения сроков 
сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов, 

3. Изменяются методические приемы и технологии: 
– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагаю-

щих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 
выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 
– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, демонст-

рации результата. 
4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы студента, а 

оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и результатов 
обучения студентов является критерий относительной успешности, т.е. сравнение сегодняшних 
достижений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 
6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые яв-

ляются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за по-
мощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть; 
8. Побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессии, са-

мостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на окружающую сре-
ду. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Основные разделы дисциплины: Сущность, содержание, принципы и назначение управлен-
ческого учета. Модели информационного отражения затрат в бухгалтерском учете. Бюджетирова-
ние деятельности предприятия в управленческом учете. Системы управленческого учета. Направ-
ления контрольно-аналитической группировки затрат в управленческом учете. Учет затрат по 
статьям калькуляции (учет по назначению затрат). Сводный учет затрат и калькулирование себе-
стоимости продукции. Формирование и контроль выполнения управленческих решений.  

 
 
 

Разработчик рабочей программы: 
Осипов В.И., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита  
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Учет и анализ видов экономической деятельно-
сти» является: овладение теоретическими и практическими навыками организации и ведения уче-
та и анализа в сельском хозяйстве, в торговле, в строительстве и транспорте – для формирования 
наиболее полных многосторонних знаний по бухгалтерскому учету и анализу.  

1.2 Задачи дисциплины: 
– определить цели и задачи учета в сельском хозяйстве, в строительстве, в торговле; 
– рассмотреть особенности ведения бухгалтерского учета в сельском хозяйстве; 
– изучить организацию ведения бухгалтерского учета в сельском хозяйстве; 
– изучить организацию ведения учета розничного и оптового товарооборота, торговой на-

ценки; 
– изучить особенности учета затрат в строительстве хозяйственным и подрядным спосо-

бом; 
– разбираться в отраслевой специфике различных производств; 
– выстраивать, исходя из отраслевых особенностей, методики управленческого анализа; 
– оценивать хозяйственные ситуации; 
– производить аналитические расчеты, используя различные факторные модели, применяя 

при этом математические и статистические методы; 
– выявлять положительные и отрицательные факторы, причины сложившегося состояния; 
– выявлять и использовать резервы для повышения эффективности хозяйственной деятель-

ности предприятий различных отраслей. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 
 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ОД.6. Дисциплина «Учет и анализ видов экономической дея-

тельности» входит в вариативную часть образовательной программы (обязательные дисциплины). 
Объем дисциплины составляет 6 зачётных единиц (216 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Учет и анализ видов экономической деятельности» изучается в седьмом се-

местре, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Экономика», «Бух-
галтерский учет», «Экономический анализ», «Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности». В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 
являются основой для прохождения государственной итоговой аттестации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Код соответствующей 

компетенции по 
ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, 
владеть) 

ОПК-1 Способность решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на ос-

Знать: 
основные виды источников инфор-
мации, необходимой для осуществ-



нове информационной и биб-
лиографической культуры с 
применением информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

ления профессиональной деятельно-
сти 
Код З1 (ОПК-1)  
основные требования информацион-
ной безопасности 
Код З3 (ОПК-1) 
Уметь: 
решать стандартные задачи профес-
сиональной деятельности на основе 
использования библиографических и 
иных источников информации с  
применением современных информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий 
Код У1 (ОПК-1) 
составлять научные обзоры, рефера-
ты и библиографии по тематике на-
учных исследований 
Код У2 (ОПК-1) 
Владеть: 
навыками работы с библиографиче-
скими и иными источниками инфор-
мации Код В1 (ОПК-1) 
методами сбора и обработки инфор-
мации для решения стандартных за-
дач профессиональной деятельности 
Код В2 (ОПК-1) 
навыками применения информаци-
онно-коммуникационных техноло-
гий для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности с 
учетом основных требований ин-
формационной безопасности 
Код В3 (ОПК-1) 

Второй уровень  
(углубленный) 

(ПК-1) –II 
 

Способность собрать и про-
анализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и со-
циально-экономических по-
казателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов, для осуществле-
ния предметной / профессио-
нальной деятельности 

Знать: 
порядок расчета экономических и 
социально-экономических показате-
лей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов, исполь-
зуемых в предметной / профессио-
нальной деятельности 
Код З (ПК-1) –II 
Уметь: 
собрать и проанализировать исход-
ные данные, необходимые для расче-
та экономических и социально-
экономических показателей, харак-
теризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов для осуществле-
ния предметной / профессиональной 
деятельности 
Код У (ПК-1) –II 
Владеть: 
навыками подготовки и анализа ис-



ходных данных, необходимых для 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, харак-
теризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов для осуществле-
ния предметной / профессиональной 
деятельности 
Код В (ПК-1) –II 

Второй уровень  
(углубленный) 

(ПК-2) –II 
 

Способность на основе типо-
вых методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризую-
щие определенную предмет-
но-профильную область дея-
тельности хозяйствующих 
субъектов 

Знать: 
существующие методики и дейст-
вующую нормативно-правовую базу 
проведения расчетов экономических 
и социально-экономических показа-
телей, характеризующих определен-
ную предметно-профильную область 
деятельности хозяйствующих субъ-
ектов 
Код З (ПК-1) –II 
Уметь: 
на основе типовых методик и дейст-
вующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и соци-
ально-экономические показатели, 
характеризующие определенную 
предметно-профильную область дея-
тельности хозяйствующих субъектов 
Код У (ПК-2) –II 
Владеть: 
методиками расчета экономических 
и социально-экономических показа-
телей, характеризующих определен-
ную предметно-профильную область 
деятельности хозяйствующих субъ-
ектов 
Код В (ПК-2) –II 

ПК-14 способность осуществлять 
документирование хозяйст-
венных операций, проводить 
учет денежных средств, раз-
рабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать 
на его основе бухгалтерские 
проводки 
 

Знать: 
нормативные акты в области доку-
ментирования учетного процесса и 
постановки бухгалтерского учета на 
предприятии 
Код З1 (ПК-14) 
Знать: 
порядок учета денежных средств на 
предприятии 
Код З2 (ПК-14) 
Знать: 
план счетов бухгалтерского учета 
Код З3 (ПК-14) 
Уметь: 
разрабатывать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета для организа-
ции  
Код У1 (ПК-14) 
Уметь: 



на основе рабочего плана счетов бух-
галтерского учета организации фор-
мировать бухгалтерские проводки  
Код У2 (ПК-14) 
Уметь: 
оформлять первичные документы по 
учету хозяйственных операций  
Код У3 (ПК-14)  
Владеть: 
навыками осуществления документи-
рования хозяйственных операций 
Код В1 (ПК-14) 
Владеть: 
навыками осуществления учета де-
нежных средств 
Код В2 (ПК-14) 
Владеть: 
навыками ведения бухгалтерского 
учета, в частности составления бух-
галтерских проводок по учету хозяй-
ственной деятельности на основе ра-
бочего плана счетов бухгалтерского 
учета организации  
Код В3 (ПК-14) 

ПК-15 способность формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников и итогам 
инвентаризации и финансо-
вых обязательств организа-
ции 
 

Знать: 
нормативные акты в области регули-
рования порядка учета источников 
средств и финансовых обязательств 
организации 
Код З1 (ПК-15) 
Знать: 
нормативную базу осуществления 
контроля и обеспечения сохранности 
товарно-материальных ценностей 
Код З2 (ПК-15) 
Знать: 
порядок расчетов с контрагентами 
Код З3 (ПК-15) 
Уметь: 
провести и документально оформить 
результаты инвентаризации ценно-
стей и финансовых обязательств ор-
ганизации 
Код У1 (ПК-15) 
Уметь: 
отражать результаты инвентаризации 
на счетах бухгалтерского учета  
Код У2 (ПК-15) 
Уметь: 
формировать бухгалтерские провод-
ки по учету источников и финансо-
вых обязательств организации 
Код У3 (ПК-15)  
Владеть: 



навыками формирования бухгалтер-
ских проводок и осуществления уче-
та источников организации 
Код В1 (ПК-15) 
Владеть: 
навыками проведения инвентариза-
ции и отражения на счетах бухгал-
терского учета ее результатов 
Код В2 (ПК-15) 
Владеть: 
навыками формирования бухгалтер-
ских проводок и осуществления уче-
та финансовых обязательств органи-
зации  
Код В3 (ПК-15) 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

При изучении дисциплины «Учет и анализ видов экономической деятельности» использу-
ются следующие образовательные технологии: традиционная проблемного обучения. Технология 
проблемного обучения предусматривает создание для студентов проблемных ситуаций, застав-
ляющих их осознавать и формулировать проблемы, вызванные этими ситуациями, решать эти 
проблемы в процессе активного взаимодействия с преподавателями. Проблемные ситуации спо-
собствуют стимулированию интереса студентов к предмету или теме, т.е. создают психологиче-
скую основу для активного участия студентов в получении новых знаний; стимулируют самостоя-
тельное овладение знаниями, решение практических задач; способствуют закреплению приобре-
тенных знаний.  

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматрива-
ет использование в учебном процессе различных образовательных процедур, а именно лекций, се-
минаров и самостоятельной работы обучающихся. Форма проведения лекционных занятий – лек-
ция-консультация. Она предполагает предварительное ознакомление обучающихся с основной и 
дополнительной литературой с целью обсуждения на занятии наиболее сложных для усвоения ас-
пектов соответствующей темы. Освоение учебного материала в полном объеме и закрепление по-
лученных знаний в рамках практических занятий предполагает активную самостоятельную подго-
товку. С этой целью обучающимся рекомендуется тематика вопросов и заданий для самостоятель-
ной работы, примерная тематика письменных работ, рефератов, предполагающих глубокое иссле-
дование важнейших современных проблем в учете, а также дается список основной и дополни-
тельной литературы. 

В качестве методической помощи студентам при подготовке к экзамену рекомендуется пе-
речень вопросов для итогового контроля. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Основные разделы дисциплины: Организация бухгалтерского учета на сельскохозяйствен-

ных предприятиях. Учет сельскохозяйственной продукции материально– производственных жи-
вотных затрат, на выращивании и откорме. Учет затрат и исчисление себестоимости сельскохо-
зяйственной продукции. Задачи и основы организации бухгалтерского учета в торговле. Учет за-
трат в строительстве и транспорте. Анализ в сельском хозяйстве. Анализ использования грузового 
автотранспорта. Особенности экономического анализа в строительстве. Анализ оптового и роз-
ничного товарооборота. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Акашева В.В. к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целью освоения дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» является форми-
рование у студентов теоретических знаний и практических навыков по методологии, методике со-
ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, отвечающей интересам пользователей для 
принятия ими управленческих решений. 

1.2. Задачи дисциплины: 
− расширить и углубить знания методологии, методики формирования бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности;  
− усвоить теоретические концепции формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в соответствии с требованиями российских законодательно-нормативных актов и международных 
стандартов финансовой отчетности;  

− получить практические навыки по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 
на основе данных бухгалтерского учета и других источников информации.  

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ОД.7. Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

входит в вариативную часть образовательной программы (обязательные дисциплины). Объем дис-
циплины составляет 6 зачётных единиц (216 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» изучается в шестом семестре, поэто-

му курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Экономика», «Бухгалтерский 
учет», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Экономиче-
ский анализ», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности». В дальнейшем 
знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для освоения 
дисциплин: «Анализ бухгалтерской отчетности», «Международные стандарты финансовой отчетно-
сти», «Отчетность по международным стандартам финансовой отчетности», «Учет и анализ видов эко-
номической деятельности», для прохождения государственной итоговой аттестации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность решать стандарт-
ные задачи профессиональной 
деятельности на основе инфор-
мационной и библиографиче-
ской культуры с применением 
информационно-
коммуникационных технологий 

Знать: 
основные виды источников информации, 
необходимой для осуществления профес-
сиональной деятельности 
Код З1 (ОПК-1)  
Уметь: 
решать стандартные задачи профессио-



и с учетом основных требова-
ний информационной безопас-
ности 

нальной деятельности на основе исполь-
зования библиографических и иных ис-
точников информации с  применением 
современных информационно-
коммуникационных технологий 
Код У1 (ОПК-1) 
составлять научные обзоры, рефераты и 
библиографии по тематике научных ис-
следований 
Код У2 (ОПК-1) 
Владеть: 
навыками работы с библиографическими 
и иными источниками информации 
Код В1 (ОПК-1) 
методами сбора и обработки информации 
для решения стандартных задач профес-
сиональной деятельности 
Код В2 (ОПК-1) 
навыками применения информационно-
коммуникационных технологий  
для решения стандартных задач профес-
сиональной деятельности с учетом ос-
новных требований информационной 
безопасности 
Код В3 (ОПК-1) 

Первый уровень  
(пороговый) 

ПК-5 

способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную инфор-
мацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных 
форм собственности, организа-
ций, ведомств и т.д. и исполь-
зовать полученные сведения 
для принятия управленческих 
решений  

Знать: 
− показатели, содержащиеся в отчетности 
предприятий различных форм собствен-
ности, организаций, ведомств и т.д. 
Код З1 (ПК-5) –I 

Первый уровень 
(пороговый) 

ПК-17 

способность отражать на счетах 
бухгалтерского учета результа-
ты хозяйственной деятельности 
за отчетный период, составлять 
формы бухгалтерской и стати-
стической отчетности, налого-
вые декларации  
 

Знать: 
− рабочий план счетов бухгалтерского 
учета организации; 
Код З1 (ПК-17) –I 
− нормативно-правовые документы, регу-
лирующие порядок бухгалтерского учета 
хозяйственных операций и формирования 
бухгалтерской отчетности. 
Код З2 (ПК-17) –I 
Уметь: 
− отражать на счетах бухгалтерского уче-
та результаты хозяйственной деятельно-
сти организации за отчетный период; 
Код У1 (ПК-17) –I 
− составлять формы бухгалтерской отчет-
ности организации. 
Код У2 (ПК-17) –I 
− составлять формы статистической от-
четности организации. 



Код У3 (ПК-17) –I 
Владеть: 
− навыками формирования бухгалтерских 
проводок и осуществления учета резуль-
татов хозяйственной деятельности орга-
низации за отчетный период; 
Код В1 (ПК-17) –I 
− навыками составления форм бухгалтер-
ской отчетности организации; 
Код В2 (ПК-17) –I 
− навыками составления форм статисти-
ческой отчетности организации. 
Код В3 (ПК-17) –I 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматривает ис-
пользование в учебном процессе различных образовательных процедур: лекционные, практические заня-
тия, самообучение. 

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной формой 
активного вовлечения студентов в процесс изучения дисциплины «Бухгалтерская финансовая от-
четность». Она предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией, позволяет 
привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и 
темп изложения учебного материала с учетом особенностей студентов. 

При проведении проблемной лекции преподаватель ставит вопрос или формулирует про-
блему и раскрывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и 
определяют свое отношение к полученному материалу. 

Практические занятия имеют цель – закрепить знания полученные студентами при изучении тео-
ретических вопросов дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность». Проведение практических 
занятий позволяет преподавателю контролировать усвоение теоретического материала студентами.  

При проведении практических занятий применяются такие их формы, как проблемный се-
минар, групповая консультация, анализ конкретных ситуаций и др. 

Проблемный семинар предполагает активное вовлечение студентов в процесс обсуждения и 
решения познавательной проблемы, при этом процесс поиска решения направляется и контроли-
руется преподавателем. 

Групповая консультация предполагает вовлечение всего коллектива учебной группы в 
творческое обсуждение поставленных вопросов в рамках изучаемой дисциплины. На вопросы, 
сформулированные одними студентами (или командами студентов), отвечают другие студенты 
(или команды студентов). Преподаватель помогает найти верный ответ.  

Анализ конкретных ситуаций предполагает анализ студентами предложенной конкретной 
ситуации как совокупности фактов и данных, имевшее место в практике (преимущественно ис-
пользуются ситуации-упражнения). 

Большое значение в изучение дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» имеет са-
мостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа – это деятельность студентов по усвоению 
знаний и умений, которая осуществляется без непосредственного руководства преподавателя, но под его 
контролем. Самостоятельная работа направлена на сохранение в памяти информации и на активность 
мышления и творческого воображения. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине «Бухгалтер-
ская и финансовая отчетность» основывается на фонде оценочных средств, позволяющем оценить 
достижение запланированных результатов обучения и уровень сформированности заявленных 
компетенций. Для комплексной оценки знаний применяется балльно-рейтинговая система оценки. 
Итоговый контроль знаний студентов осуществляется в форме экзамена.  

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основные разделы дисциплины: Концепции бухгалтерской отчетности в России и между-

народной практике. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности и правила ее составления. 
Бухгалтерский баланс, модели его построения, особенности оценки статей . Отчет о финансовых 
результатах, форматы его представления. Отчет об изменениях капитала, его назначение, структу-
ра. Отчет о движении денежных средств, методы составления. Пояснения к бухгалтерскому ба-
лансу и отчету о финансовых результатах, их содержание. Консолидированная финансовая отчет-
ность. 

 
 
Разработчик рабочей программы: 
Свешникова О.Н. к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету  
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1.Целью освоения учебной дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому 
учету» является: формирование у студентов практических навыков отражения хозяйственных опе-
раций в первичных документах, учетных регистрах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчет-
ности. 

1.2 Задачи дисциплины предполагают изучение: 
– нормативных и законодательных актов, регулирующих организацию и методологию бух-

галтерского учета и налогообложения предприятий; 
– методов бухгалтерского учета; 
– системы учетных регистров и документов бухгалтерского учета; 
– взаимосвязей между различными учетными регистрами; 
– приемов заполнения первичной документации, учетных регистров и отчетных форм; 
– способов оценки хозяйственной деятельности предприятия по данным бухгалтерского 

учета.  
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ОД.8 Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтер-
скому учету» входит в вариативную часть образовательной программы (обязательные дисципли-
ны). Объем дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» изучается в шестом се-

местре, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Экономика», «Бух-
галтерский учет», «Экономический анализ». В дальнейшем знания и навыки, полученные при изу-
чении данной дисциплины, являются основой для освоения дисциплин: «Лабораторный практи-
кум по экономическому анализу», «Налоговый учет», «Анализ бухгалтерский отчетности», «Ав-
томатизированные программы учета, анализа и аудита», для прохождения государственной итого-
вой аттестации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-14 способность осущест-
влять документиро-
вание хозяйственных 
операций, проводить 
учет денежных 
средств, разрабаты-
вать рабочий план 
счетов бухгалтерско-

Уметь:  
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 
учета для предприятий различных видов деятельно-
сти  
Код У1 (ПК-14) 
Уметь: 
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета организации формировать бухгалтерские 



го учета организации 
и формировать на его 
основе бухгалтерские 
проводки 

проводки по учету хозяйственных операций и вы-
полнять необходимые расчеты  
Код У2 (ПК-14) 
Уметь: 
оформлять первичные документы по учету активов, 
обязательств, капитала, расходам и доходам 
Код У3 (ПК-14)  
Владеть:  
навыками осуществления документирования хозяй-
ственных операций предприятий различных видов 
деятельности 
Код В1 (ПК-14) 
Владеть: 
навыками осуществления учета имущества и обя-
зательств 
Код В2 (ПК-14) 
Владеть: 
навыками ведения бухгалтерского учета, в частно-
сти составления бухгалтерских проводок по учету 
хозяйственной деятельности на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета организаций 
различных видов деятельности 
Код В3 (ПК-14) 

ПК– 15 способность форми-
ровать бухгалтерские 
проводки по учету 
источников и итогам 
инвентаризации и 
финансовых обяза-
тельств организации 

Уметь:  
провести и документально оформить результаты 
инвентаризации ценностей и финансовых обяза-
тельств организации 
Код У1 (ПК-15)  
Уметь: 
отражать результаты инвентаризации на счетах 
бухгалтерского учета в организациях осуществ-
ляющих различные виды деятельности 
Код У2 (ПК-15) 
Уметь: 
формировать бухгалтерские проводки по учету ис-
точников и финансовых обязательств организации 
Код У3 (ПК-15) 
Владеть:  
навыками формирования бухгалтерских проводок 
и осуществления учета источников организации 
Код В1 (ПК-15) 
Владеть: 
навыками проведения инвентаризации и отражения 
на счетах бухгалтерского учета ее результатов 
Код В2 (ПК-15) 
Владеть: 
навыками формирования бухгалтерских проводок 
и осуществления учета финансовых обязательств 
организации  
Код В3 (ПК-15) 

ПК-16 способность оформ-
лять платежные до-
кументы и формиро-
вать бухгалтерские 

Уметь: 
формировать бухгалтерские проводки по начисле-
нию и перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 



проводки по начисле-
нию и перечислению 
налогов и сборов в 
бюджеты различных 
уровней, страховых 
взносов – во внебюд-
жетные фонды 

Код У1 (ПК-16) 
Уметь: 
формировать бухгалтерские проводки по начисле-
нию и перечислению страховых взносов во вне-
бюджетные фонды 
Код У2 (ПК-16) 
Уметь: 
оформлять платежные документы  
Код У3 (ПК-16)  
Владеть: 
навыками осуществления учета и формирования 
бухгалтерских проводок по начислению и перечис-
лению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней 
Код В1 (ПК-16) 
Владеть: 
навыками осуществления учета и формирования 
бухгалтерских проводок по начислению и перечис-
лению страховых взносов во внебюджетные фонды 
Код В2 (ПК-16) 
Владеть: 
навыками использования безналичных расчетов 
при осуществлении расчетных операций 
Код В3 (ПК-16) 

Первый уровень 
(пороговый) 
(ПК-17) –I 

 

Способность отра-
жать на счетах бух-
галтерского учета ре-
зультаты хозяйствен-
ной деятельности за 
отчетный период, со-
ставлять формы бух-
галтерской и стати-
стической отчетно-
сти, налоговые декла-
рации  

Уметь: 
отражать на счетах бухгалтерского учета результа-
ты хозяйственной деятельности организации за от-
четный период 
Код У1 (ПК-17) –I 
Уметь: 
составлять формы бухгалтерской отчетности орга-
низации 
Код У2 (ПК-17) –I 
Уметь: 
составлять формы статистической отчетности ор-
ганизации 
Код У3 (ПК-17) –I 
Владеть: 
навыками формирования бухгалтерских проводок 
и осуществления учета результатов хозяйственной 
деятельности организации за отчетный период 
Код В1 (ПК-17) –I 
Владеть: 
навыками составления форм бухгалтерской отчет-
ности организации 
Код В2 (ПК-17) –I 
Владеть: 
навыками составления форм статистической отчет-
ности организации 
Код В3 (ПК-17) –I 

 
 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Методы проведения аудиторных занятий: 
– лабораторная работа, во время которых студенты знакомятся с организацией, изучают ее 

учетную политику, заполняют журнал хозяйственных операций, первичные документы и бухгал-
терские регистры, составляется бухгалтерская отчетность; 

«Сквозная» задача решается каждым студентом индивидуально.  
Формы самостоятельной работы студентов: 
– изучение законодательных и нормативных актов по бухгалтерскому учету; 
– изучение рекомендуемой литературы необходимой для выполнения лабораторных заня-

тий (решения «сквозной» задачи) в аудиторное время и самостоятельно. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины: 1. Учет денежных средств. 2. Учет материальных запасов. 
3. Учет основных средств и НМА. 4. Учет затрат на производство продукции. 5. Учет готовой 
продукции и ее реализации. 6. Учет расчетов. 7. Учет собственного капитала организаций. 8. Учет 
финансовых результатов. 9. Бухгалтерская отчетность экономического субъекта. 
 

Разработчик рабочей программы: 
Шегурова В.П., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учёта, анализа и аудита 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Лабораторный практикум по экономическому анализу  
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Лабораторный практикум по экономическому 
анализу» является формирование знаний, умений и наработка практических навыков в аналитиче-
ской обработке финансовой, управленческой и статистической информации о деятельности эко-
номического субъекта.  

1.2 Задачами освоения учебной дисциплины «Лабораторный практикум по экономическому 
анализу» являются:  

– изучение методических основ для проведения экономического анализа; 
– выработка навыков и умений по применению полученных знаний в практике проведения 

экономического анализа хозяйствующего субъекта и построение заключений по результатам про-
веденного анализа. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ОД.9 Дисциплина «Лабораторный практикум по экономиче-

скому анализу» входит в вариативную часть образовательной программы (обязательные дисцип-
лины). Объем дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Лабораторный практикум по экономическому анализу» изучается в восьмом 

семестре, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Экономический 
анализ», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности». В дальнейшем зна-
ния и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для прохождения 
производственной (преддипломной) практики и государственной итоговой аттестации. 
 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

(ПК-4) способность на основе опи-
сания экономических про-
цессов и явлений строить 
стандартные теоретические 
и эконометрические моде-
ли, анализировать и содер-
жательно интерпретировать 
полученные результаты  

Уметь: 
оценивает значимость и релевантность данных, 
адекватность процедур, методов, теорий и ме-
тодологий решаемым задачам У1 (ПК-4) –II 
Уметь: 
анализирует и правильно применяет понятия, 
правила и принципы, процедуры, законы, тео-
рии в изменённых ситуациях, в отдельных 
практических действиях  
У2 (ПК-4) –II 
Владеть: 
синтезирует процедуры, методы, теории и ме-



тодологии из различных областей науки и 
практики 
Код В1 (ПК-4) –II 
Владеть: 
навыками выбора и применения процедур, ме-
тодов, теории и методологии, адекватных ре-
шаемым задачам  
Код В2 (ПК-4) –I 

(ПК-6) способность анализировать 
и интерпретировать данные 
отечественной и зарубеж-
ной статистики о социаль-
но-экономических процес-
сах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения соци-
ально-экономических пока-
зателей  

Знать: 
сущность и специфику, общие принципы раз-
вития и взаимодействия социально-
экономических процессов и явлений, общие и 
специальные методы их исследования 
Код З (ПК-6) –II 
Уметь: 
на основе проведенного анализа и интерпрета-
ции данных отечественной и зарубежной ста-
тистики выявлять тенденции и перспективы 
развития социально-экономических процессов 
и явлений  
Код У (ПК-6) –II 
Владеть: 
навыками выявления тенденций и перспектив 
развития социально-экономических процессов 
и явлений  
Код В (ПК-6) –II 

(ПК-7) способность, используя 
отечественные и зарубеж-
ные источники информа-
ции, собрать необходимые 
данные проанализировать 
их и подготовить информа-
ционный обзор и/или ана-
литический отчет 
 

Владеть: навыками подготовки информаци-
онного обзора и/или аналитического отчета на 
основе анализа данных из отечественных и 
зарубежных источников информации 
Код В2 (ПК-7) –I 
Знать:  
Виды отечественных и зарубежных источни-
ков информации, методы сбора и анализа дан-
ных для формирования информационного об-
зора или аналитического отчета в области 
профессиональной деятельности 
Код З (ПК-7) –II 
Уметь:  
систематизировать, обобщать информацию из 
отечественных и зарубежных источников и 
готовить информационные обзоры или анали-
тические отчеты в области профессиональной 
деятельности 
Код У (ПК-7) –II 
Владеть:  
методами сбора и обработки данных для со-
ставления информационных обзоров и анали-
тических отчетов в области профессиональной 
деятельности 
Код В (ПК-7) –II 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (лабораторных работ, дискуссий, ролевых игр, 
индивидуальных исследовательских заданий, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеауди-
торной работой (по самостоятельному изучению теоретических вопросов исследуемых тем, реше-
нию задач, подготовкой к дискуссиям и ролевым играм) с целью формирования и развития профес-
сиональных навыков обучающихся. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
составляет не менее 60 % аудиторных занятий. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: Анализ производства и реализации продукции. Анализ ис-

пользования персонала предприятия. Анализ использования основных средств предприятия и ор-
ганизационно-технического уровня производства. Анализ использования материальных ресурсов 
предприятия. Анализ себестоимости продукции. Анализ финансовых результатов деятельности 
предприятия. Инвестиционный анализ (анализ объемов и эффективности инвестиционной дея-
тельности). Анализ денежных потоков организации. Анализ финансовой отчетности 

 
Разработчик рабочей программы: 
Челмакина Л.А., к.э.н, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 1.1. Цель дисциплины «Анализ бухгалтерской отчетности» – формирование у студентов бака-
лавриата теоретических и практических навыков проведения анализа показателей бухгалтерской 
отчетности с использованием различных методик и подходов; накопления теоретических и прак-
тических знаний в области формирования аналитической информации и оценки возможностей ее 
использования для подготовки и принятия управленческих решений, планирования и контроля 
деятельности различных экономических субъектов с учетом требований российских и междуна-
родных стандартов бухгалтерского учета и отчетности. 

1.2. Задачи дисциплины «Анализ бухгалтерской отчетности»: 
− изучение теоретических аспектов формирования бухгалтерской отчетности с учетом ус-

ловий ее консолидации и сегментирования; определение роли бухгалтерской отчетности в управ-
лении бизнесом с учетом его специфики и отраслевой направленности;  

– оценка информативности бухгалтерской отчетности и влияния на ее содержание требова-
ний российских стандартов бухгалтерского учета и международных стандартов финансовой от-
четности (МСФО);  

– использование методов и приемов анализа бухгалтерской отчетности для определения 
показателей, характеризующих финансовое положение и финансовые результаты экономического 
субъекта, его платежеспособность и финансовую устойчивость, эффективность управления собст-
венным капиталом и денежными средствами; 

– использование результатов анализа при текущем и стратегическом планировании, и 
управлении, диагностики финансового состояния, прогнозировании финансовой устойчивости 
бизнеса; определении ключевых индикаторов финансового положения экономического субъекта; 

– применения программных продуктов финансового анализа с целью унификации, сокра-
щения сроков и технической составляющей аналитической работы, уменьшения ошибок, повыше-
ния интеллектуальности труда бизнес-аналитика.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ОД.10 Дисциплина «Анализ бухгалтерской отчетности» входит 

в вариативную часть образовательной программы (обязательные дисциплины). Объем дисципли-
ны составляет 3 зачётные единицы (108 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Анализ бухгалтерской отчетности» изучается в седьмом семестре, поэтому 

курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Макроэкономика», «Микроэконо-
мика», «Экономика и организация производства», «Бухгалтерский учет», «Экономический ана-
лиз», «Бухгалтерский финансовый учет», «Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности», «Бухгалтерская финансовая отчетность». В дальнейшем знания и навыки, полу-
ченные при изучении данной дисциплины, являются основой для освоения дисциплин: «Учет и 
анализ видов экономической деятельности», «Автоматизированные программы учета, анализа и 
аудита», «Инвестиционный анализ», «Финансовый анализ», «Лабораторный практикум по эконо-
мическому анализу», для прохождения государственной итоговой аттестации. 

 
 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Анализ 
бухгалтерской отчетности»: 

 
Код соответствую-
щей компетенции 

по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность собрать и проана-
лизировать исходные данные, 
необходимые для расчета эко-
номических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов для 
осуществления предметной / 
профессиональной деятельно-
сти 

Знать: 
порядок расчета экономических и со-
циально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов, используемых в 
профессиональной деятельности Код З 
(ПК-1) –II 
Уметь: 
собрать и проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета эко-
номических и социально-
экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствую-
щих субъектов для осуществления 
профессиональной деятельности Код 
У (ПК-1) –II 
Владеть: 
навыками подготовки и анализа ис-
ходных данных, необходимых для 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствую-
щих субъектов для осуществления 
предметной / профессиональной дея-
тельности Код В (ПК-1) –II 

ПК-2 способность на основе типовых 
методик и действующей норма-
тивно-правовой базы рассчи-
тать экономические и социаль-
но-экономические показатели, 
характеризующие определен-
ную предметно-профильную 
область деятельности хозяйст-
вующих субъектов 

Знать: 
существующие методики и действую-
щую нормативно-правовую базу про-
ведения расчетов экономических и со-
циально-экономических показателей, 
характеризующих определенную 
предметно-профильную область дея-
тельности хозяйствующих субъектов 
Код З (ПК-1) –II 
Уметь: 
на основе типовых методик и дейст-
вующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социаль-
но-экономические показатели, харак-
теризующие определенную предмет-
но-профильную область деятельности 
хозяйствующих субъектов 
Код У (ПК-2) –II 
Владеть: 
методиками расчета экономических и 
социально-экономических показате-



лей, характеризующих определенную 
предметно-профильную область дея-
тельности хозяйствующих субъектов 
Код В (ПК-2) –II 

ПК-5 способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную инфор-
мацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных 
форм собственности, организа-
ций, ведомств и т.д. и исполь-
зовать полученные сведения 
для принятия управленческих 
решений для осуществления 
предметной / профессиональ-
ной деятельности 
 

Знать: 
методы анализа и интерпретации фи-
нансовой, бухгалтерской и иной ин-
формации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и 
т.д., применяемые для обоснования 
управленческих решений в предмет-
ной / профессиональной деятельности 
Код З1 (ПК-5) –II 
порядок анализа и интерпретации фи-
нансовой, бухгалтерской и иной ин-
формации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и т.д. 
и использования полученных сведений 
для принятия управленческих реше-
ний в предметной / профессиональной 
деятельности  
Код З (ПК-5) –II 
Уметь: 
выбрать и применить оптимальные 
методы анализа финансовой, бухгал-
терской и иной информации, содер-
жащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, орга-
низаций, ведомств для обоснования 
управленческих решений в предмет-
ной / профессиональной деятельности 
Код У1 (ПК-5) –II 
интерпретировать финансовую, бух-
галтерскую и иную информацию, со-
держащуюся в отчетности предпри-
ятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать 
полученные сведения для принятия 
управленческих решений для осуще-
ствления предметной / профессио-
нальной деятельности  
Код У2 (ПК-5) –II 
Владеть: 
навыками анализа финансовой, бух-
галтерской и иной информации, со-
держащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, орга-
низаций, ведомств для обоснования 
управленческих решений в предмет-
ной / профессиональной деятельности 
Код В1 (ПК-5) –II 
навыками интерпретации финансовой, 



бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности предпри-
ятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использова-
ния полученных сведений для приня-
тия управленческих решений в пред-
метной / профессиональной деятель-
ности Код В2 (ПК-5) –II 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавриата «Эко-
номика» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учеб-
ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Преподавание дисциплины «Анализ бухгалтерской отчетности» предполагает проведение 
лекционных и практических занятий. Лекционные занятия посвящены рассмотрению 
теоретических и методологических аспектов анализа бухгалтерской отчетности, содержанию и 
аналитической интерпретации показателей бухгалтерской отчетности; ознакомлению с основными 
методами и приемами ее анализа. Практические занятия проводятся в форме дискуссий по 
проблемам анализа показателей бухгалтерской отчетности; применения результатов анализа для 
принятия текущих и стратегических управленческих решений, изучению различных практических 
ситуаций, способствующих развитию познавательных интересов и творческих способностей 
студентов.  

Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде тестовых заданий, практических 
работ, выполнения самостоятельной работы под руководством преподавателя. Итоговый контроль 
знаний студентов по дисциплине «Анализ бухгалтерской отчетности» осуществляется в форме 
зачета.  

При изучении дисциплины «Анализ бухгалтерской отчетности» в учебном процессе 
используются следующие интерактивные технологии: 

– коллективная дискуссия – свободное высказывание, обмен мнениями по тематике лекци-
онных занятий. Коллективная дискуссия дополняется ознакомлением с научными докладами, со-
общениями, подготовленных студентами на основе изученного теоретического и практического 
материала, нормативных документов, учебно-методической и научной литературы; 
– метод коллективного решения ситуаций (case-study) – способ изучения ситуации в результате 
совместной деятельности студентов. Метод коллективного решения ситуаций применяется при 
рассмотрении следующих тем: «Содержание и анализ бухгалтерского баланса», «Анализ отчета о 
финансовых результатах», «Анализ показателей отчета об изменении капитала и отчета о движе-
нии денежных средств»; 

– игровое проектирование – форма воссоздания предметного и социального содержания 
будущей профессиональной деятельности специалиста, моделирования отношений, которые ха-
рактерны для этой деятельности. Игровое проектирование по дисциплине «Анализ финансовой 
отчетности» проводится на тему «Анализ инвестиционной привлекательности бизнеса на основе 
показателей бухгалтерской отчетности» и представляет собой систему игровых заданий, которые 
предполагают выполнение предварительной самостоятельной работы, постановке определенной 
проблемы и ее последующего разрешения в процессе игры.  

При использовании интерактивных технологий в учебном процессе при изучении дисцип-
лины «Анализ бухгалтерской отчетности» происходит закрепление информации и самостоятель-
ной работы с дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для обсужде-
ния. 

Образовательные технологии, реализуемые при изучении дисциплины «Анализ бухгалтер-
ской отчетности», предоставляют возможность обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррек-



ционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для 
этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствую-
щие получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также со-
циальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: Теоретические основы анализа бухгалтерской отчетности. 

Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Методы и направления анализа бухгалтерской 
отчетности. Консолидированная отчетность и отчетность по сегментам бизнеса. Содержание бух-
галтерского баланса и методика анализа его показателей. Анализ показателей отчета о финансо-
вых результатах. Методика анализа отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных 
средств. Содержание приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
Особенности методики анализа консолидированной отчетности и отчетности по сегментам бизне-
са. 

 
Разработчик рабочей программы:  
Горбунова Н.А., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель освоения учебной дисциплины «Налоговый учет» - формирование знаний, умений 
и практических навыков организации, и ведения налогового учета и отчетности. 

1.2. Задачи дисциплины  «Налоговый учет»:  
– изучение теоретических и методических основ налогового учета;  
– рассмотрение процедур обработки первичной информации для целей налогового учета; 
– формирование навыков работы с законодательными и нормативными актами, опреде-

ляющие порядок ведения налогового учета и отчетности; 
– изучение способов ведения и  организации налогового учета в организации; 
– наработка навыков формирования и интерпретации данных организации для целей нало-

гового учета; 
– изучение критериев выбора, внедрения и ведения налогового учета в организациях. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ОД.11 Дисциплина «Налоговый учет» входит в вариативную 
часть образовательной программы (обязательные дисциплины). Объем дисциплины составляет 3 
зачётные единицы (108 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Налоговый учет» изучается в восьмом семестре, поэтому курс строится на 

знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерская финансовая от-
четность», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «Бухгалтерский финансовый 
учет», «Налоговое планирование и прогнозирование в организации», «Автоматизированные про-
граммы учета, анализа и аудита», «Учет, анализ и налогообложение малого бизнеса». В дальней-
шем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для про-
хождения государственной итоговой аттестации, для написания выпускной квалификационной 
работы. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-17  способность отра-
жать на счетах бух-
галтерского учета 
результаты хозяйст-
венной деятельности 
за отчетный период, 
составлять формы 
бухгалтерской и ста-

Знать: 
нормативно-правовые документы, регулирующие 
порядок составления налоговых деклараций; 
Уметь: 
составлять налоговые декларации; 
Владеть: 
навыками составления налоговых деклараций 



тистической отчет-
ности, налоговые 
декларации 

ПК-18 способность органи-
зовывать и осущест-
влять налоговый 
учет и налоговое 
планирование орга-
низации 

Знать: 
нормативно-правовые документы, регулирующие 
порядок налогового учета в организации; 
Уметь: 
осуществлять  налоговый учет; 
составлять налоговые декларации; 
Владеть: 
навыками организации и ведения налогового учета; 
навыками составления налоговых деклараций. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматри-

вает использование в учебном процессе различных образовательных процедур: В учебном процес-
се при изучении курса «Налоговый учет» используются как традиционные (лекции, практические 
занятия), так и активные и интерактивные формы проведения занятий: дискуссии, проблемные се-
минары, презентации по выбранной теме, обсуждение результатов самостоятельной работы, 
«круглый стол», деловые игры, разбор конкретных ситуаций и др. 

Коллоквиумы проводятся в игровой форме, в основе – принцип интеллектуальной викто-
рины. Студенческая группа разбивается на команды по 2-3 человека. Каждая команда выбирает 
тематику, по которой будет проводить викторину, для проведения которой на семинарском заня-
тии выделяется 10-15 минут. 

Команда готовит и проводит викторину в группе по заданной тематике. Полученное каж-
дым игроков количество баллов за участие в викторине засчитывается ему в качестве отчета по 
данной теме. Баллы команде проводящей викторину проставляет преподаватель, учитывая коли-
чество и качество составленных ими вопросов. 

Проведение коллоквиумов рекомендуется по темам, при изучении которых велика доля са-
мостоятельной работы студентов, значительное количество вопросов является предметом само-
стоятельной подготовки. 

Перечень используемых технологий (например: лекционные, дискуссионные, исследова-
тельские, тренинговые (игровые), самообучение, практика и др. и их описание).  

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья следует ис-
пользовать адаптивные технологии при изучении дисциплины «Налоговый учет». При этом необ-
ходимо применять, прежде всего, личностно-ориентированный подход в обучении и оценивать 
психологическое состояние студента. Также необходимо учитывать, что: 

1. Увеличивается время подготовки и выполнения заданий по изучаемой дисциплине; при 
необходимости снижаются требования, предъявляемые к уровню знаний студентов; изменяется 
способ подачи информации (в зависимости от особенностей); 

2. Разрабатывается индивидуальная  программа  изучения дисциплины «Налоговый учет» с 
учетом наличия студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процес-
се активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой.  

На изучение дисциплины отводится 108 часов (3 ЗЕТ), в том числе 50 часов – аудиторные 
занятия, 58  часов – самостоятельная работа.  

Удельный вес активных форм проведения занятий составляет 70% от общего числа ауди-
торных занятий. 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основные разделы дисциплины: 
Введение в дисциплину «Налоговый учет». Предмет, объекты изучения курса «Налоговый 

учет». Цель и задачи курса. Методология налогового учета. Принципы налогового учета. Различия 
в нормативном регулировании и методологии бухгалтерского и налогового учета. 

Налоговый учет доходов организации. Классификация доходов и их признание для целей 
налогообложения. Налоговый учет доходов от реализации товаров, работ, услуг. Налоговый учет 
внереализационных доходов. 

Налоговый учет расходов организации. Классификация расходов и их признание для целей 
налогообложения. Налоговый учет расходов связанных с производством и реализацией.(учет ма-
териальных расходов, учет расходов на оплату труда, учет расходов на амортизацию, учет прочих 
расходов, связанных с производством и реализацией). Налоговый учет внереализационных расхо-
дов  (порядок их признания, учет расходов в виде процентов, формирование резервов, учет прочих 
внереализациионных расходов). 

Организация налогового учета в организации. Модели налогового учета. Учетная политика 
организации для целей налогообложения. Взаимосвязь налогового и бухгалтерского учета. Поня-
тие регистров налогового учета 

Налоговая отчетность по налогу на прибыль. Налоговая отчетность организации. Структура 
и последовательность составления декларации по налогу на прибыль. 

 
 
Разработчик рабочей программы:  
Родина Е.Е, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель освоения учебной дисциплины состоит в углублении теоретико-методологических 
знаний ведения бухгалтерского финансового учета в организациях; формировании представлений и 
знаний о проблемах и перспективах развития бухгалтерского финансового учета в отечественной 
практике и за рубежом. 
 1.2. Задачи дисциплины: 

– получить теоретические знания о методологии и методике ведения бухгалтерского финан-
сового учета; 

– рассмотреть основные приемы организации сбора и обработки учетной информации по 
основным разделам бухгалтерского финансового учета; 
 – выявить особенности регулирования учетных процедур в финансовом учете; 

– обучить способам обобщения и интерпретации учетной информации для обоснования 
принятия управленческих решений; 

– изучить проблемы и перспективы развития бухгалтерского финансового учета в отечест-
венной практике и за рубежом. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ОД.12 Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» входит 

в вариативную часть образовательной программы (обязательные дисциплины). Объем дисципли-
ны составляет 3 зачётные единицы (108 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» изучается в пятом семестре, поэтому курс 

строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Бухгалтерский учет», «Экономический 
анализ», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности». В дальнейшем зна-
ния и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для освоения 
дисциплин: «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Лабораторный практикум по бухгалтерско-
му учету», «Налоговый учет», «Автоматизированные программы учета, анализа и аудита», «Учет 
затрат, калькулирование и бюджетирование», «Учет и анализ видов экономической деятельно-
сти», «Учет и анализ ценных бумаг», «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности», «Учет 
и анализ в бюджетных учреждениях», «Учет и анализ в кредитных организациях», для прохожде-
ния государственной итоговой аттестации. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-14 способность осуще-
ствлять документи-

Знать: 
– порядок нормативного регулирования по органи-



рование хозяйствен-
ных операций, про-
водить учет денеж-
ных средств, разра-
батывать рабочий 
план счетов бухгал-
терского учета орга-
низации и формиро-
вать на его основе 
бухгалтерские про-
водки 

зации и ведению документального оформления 
учетного процесса, методические основы и принци-
пы построения бухгалтерского финансового учета 
на предприятии Код З1 (ПК-14) 
– принципы учета, порядок документального оформ-
ления движения денежных средств, синтетический и 
аналитический учет Код З2 (ПК-14) 
– основы построения рабочего плана счетов бухгал-
терского учета и корреспонденции счетов 
 Код З3 (ПК-14) 
Уметь: 
– применять нормативные положения, методические 
приемы и способы ведения бухгалтерского финансо-
вого учета, правила документального оформления 
хозяйственных операций Код У1 (ПК-14) 
– оформлять первичные документы по учету движе-
ния денежных средств, вести синтетический и ана-
литический учет Код У2 (ПК-14) 
– разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 
учета для организации и формировать на его основе 
бухгалтерские проводки Код У3 (ПК-14)  
Владеть: 
– навыками использования нормативно-правовых 
положений бухгалтерского учета, методическим ин-
струментарием ведения бухгалтерского финансового 
учета и осуществления документирования хозяйст-
венных операций Код В1 (ПК-14) 
– навыками составления первичной документации по 
учету движения денежных средств, ведения анали-
тического и синтетического учета Код В2 (ПК-14) 
– навыками ведения бухгалтерского финансового 
учета, в частности составления бухгалтерских про-
водок по учету хозяйственных операций на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета органи-
зации  
Код В3 (ПК-14) 

ПК– 15 способность форми-
ровать бухгалтер-
ские проводки по 
учету источников и 
итогам инвентариза-
ции и финансовых 
обязательств органи-
зации 

Знать: 
– порядок нормативного регулирования по организа-
ции и ведению бухгалтерского учета источников 
средств и финансовых обязательств организации 
Код З1 (ПК-15) 
– нормативно-законодательную базу осуществления 
контроля и обеспечения сохранности активов орга-
низации, отражения в учете результатов инвентари-
зации Код З2 (ПК-15) 
– правила документального оформления и порядок 
расчетов с контрагентами Код З3 (ПК-15) 
Уметь: 
– применять нормативные положения, методику ве-
дения бухгалтерского учета источников средств и 
финансовых обязательств организации  
Код У1 (ПК-15) 
– продемонстрировать способность провести и до-
кументально оформить результаты инвентаризации 



активов и отразить результаты инвентаризации на 
счетах бухгалтерского учета Код У2 (ПК-15) 
– оформлять первичные документы и формировать 
бухгалтерские проводки по учету финансовых обяза-
тельств и расчетов с контрагентами Код У3 (ПК-15)  
Владеть: 
– навыками самостоятельного применения 
положений нормативных актов по ведению бухгал-
терского учета источников средств и финансовых 
обязательств организации Код В1 (ПК-15) 
– практическими навыками проведения инвентари-
зации, документального отражения и отражения на 
счетах бухгалтерского учета ее результатов 
Код В2 (ПК-15) 
– навыками формирования бухгалтерских проводок 
и осуществления учета финансовых обязательств ор-
ганизации и расчетов с контрагентами  
Код В3 (ПК-15) 

ПК – 16 способность оформ-
лять платежные до-
кументы и формиро-
вать бухгалтерские 
проводки по начис-
лению и перечисле-
нию налогов и сбо-
ров в бюджеты раз-
личных уровней, 
страховых взносов – 
во внебюджетные 
фонды 

Знать: 
– принципы формирования учетной политики в це-
лях налогообложения и основные положения норма-
тивно-правовых актов по организации и ведению 
бухгалтерского учета налогов и сборов, страховых 
взносов Код З1 (ПК-16) 
– нормативные акты в области функционирования 
национальной платежной системы и переводов де-
нежных средств, правила документального оформ-
ления платежных документов Код З2 (ПК-16) 
– методику и технику составления бухгалтерских 
проводок по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней, страховых 
взносов – во внебюджетные фонды Код З3 (ПК-16) 
Уметь: 
– применять нормативные положения, методические 
приемы и способы ведения учета хозяйственных 
операций по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней, страховых 
взносов во внебюджетные фонды Код У1 (ПК-16) 
– использовать правила проведения переводов де-
нежных средств и документального оформления 
платежных документов Код У2 (ПК-16) 
– формировать бухгалтерские проводки по начисле-
нию и перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней и страховых взносов во внебюд-
жетные фонды Код У3 (ПК-16)  
Владеть: 
– навыками самостоятельного применения норма-
тивных положений по учету налогов и страховых 
сборов на практике Код В1 (ПК-16) 
– навыками самостоятельного документального 
оформления платежных документов и использования 
форм безналичных расчетов Код В2 (ПК-16) 
– практическими навыками ведения учета и форми-
рования бухгалтерских проводок по начислению и 



перечислению налогов и сборов в бюджеты различ-
ных уровней, страховых взносов во внебюджетные 
фонды Код В3 (ПК-16)  

ПК-17 
 

Первый уровень 
(пороговый) 
(ПК-17) –I 

Способность отра-
жать на счетах бух-
галтерского учета 
результаты хозяйст-
венной деятельности 
за отчетный период, 
составлять формы 
бухгалтерской и ста-
тистической отчет-
ности, налоговые 
декларации 
 

Знать: 
 – порядок нормативно-правового регулирования 
бухгалтерского учета результатов хозяйственной 
деятельности; 
– методы и способы организации учета доходов и 
расходов предприятия в целях формирования ин-
формации для определения финансовых результа-
тов. Код З1 (ПК-17) –I 
– систему сбора, обработки и подготовки информа-
ции для составления форм бухгалтерской и стати-
стической отчетности Код З2 (ПК-17) –I 
Уметь: 
– использовать методику и технику ведения бухгал-
терского учета отражать на счетах бухгалтерского 
учета результаты хозяйственной деятельности орга-
низации за отчетный период Код У1 (ПК-17) –I 
– обрабатывать и подготавливать информацию для 
заполнения форм бухгалтерской отчетности органи-
зации Код У2 (ПК-17) –I 
– обрабатывать и подготавливать информацию для 
заполнения форм статистической отчетности органи-
зации Код У3 (ПК-17) –I 
Владеть: 
– приемами и методами ведения бухгалтерского уче-
та результатов хозяйственной деятельности органи-
зации за отчетный период Код В1 (ПК-17) –I 
– навыками формирования и обработки информации 
для расчета показателей форм бухгалтерской отчет-
ности организации Код В2 (ПК-17) –I 
– навыками формирования и обработки информации 
для расчета показателей форм статистической от-
четности организации Код В3 (ПК-17) –I 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО изучение дисциплины базируется на компетент-
ностном подходе и предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактив-
ных форм проведения занятий (семинары в диалоговом режиме, дискуссии, деловые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии, демонстрации и презентации по ключевым 
темам курса и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про-
фессиональных компетенций обучающихся.  

Основными организационными формами обучения являются: лекционных и практические 
занятия, текущая самостоятельная работа по решению ситуационных задач и заданий, самокон-
тролю усвоения материала. Лекционные занятия проводятся по основным темам дисциплины с 
целью более изучения основных вопросов организации бухгалтерского учета, освоенных в резуль-
тате самостоятельной работы студентов. Практические занятия позволяют приобрести навыки ре-
шения конкретных практических ситуаций, а также дают возможность преподавателям контроли-
ровать степень усвоения учебного материала, законодательных и нормативных актов, материалов 
учебных пособий и периодической печати по вопросам курса. В целях успешного освоения дис-
циплины в полном объеме основной образовательной программы, выработки навыков самостоя-



тельной профессиональной деятельности обучающихся, во внеаудиторное время организуется са-
мостоятельная работа студентов. 

Основным методом обучения является активизация получаемых знаний в ходе интенсивно-
го использования заданий и задач, работы в группах, эвристических методов решения ситуацион-
ных задач и заданий под постоянным текущим, обучающим контролем и самоконтролем. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основные разделы дисциплины: Финансовый учет в учетной системе организации. Учет 

внеоборотных активов. Учет оборотных активов. Учет обязательств и расчетов. Учет расходов. 
Учет доходов. Учет капитала и резервов. Бухгалтерская финансовая отчетность. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Колесник Н.Ф., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Автоматизированные программы учета, анализа и аудита  
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Автоматизированные программы учета, анали-
за и аудита» является поэтапное формирование знаний, умений и практических навыков использо-
вания специализированных программных продуктов в области учета, анализа и аудита для органи-
зации проблемно-ориентированной обработки информации о деятельности экономического субъ-
екта. 

1.2 Задачами освоения учебной дисциплины «Автоматизированные программы учета, ана-
лиза и аудита» являются:  

в области бухгалтерского учета: 
– изучение методических основ функционирования бухгалтерских программ;  
– рассмотрение процедур обработки информации со счетами в бухгалтерских программах; 
– формирование навыков ввода исходных данных в бухгалтерские программы; 
– изучение способов определения результатов учетной обработки информации; 
– наработка навыков формирования и интерпретации текущей отчетности в бухгалтерских 

программах; 
– наработка навыков формирования внешних форм бухгалтерской (финансовой), налоговой 

и статистической отчетности; 
– изучение критериев выбора, внедрения и эксплуатации автоматизированных программ 

учета в организациях различной отраслевой направленности, форм собственности и видов дея-
тельности. 

в области анализа: 
– изучение методических основ функционирования программ для проведения экономиче-

ского анализа;  
– рассмотрение процедур обработки информации для проведения анализа результатов ра-

боты экономического субъекта; 
– формирование знаний и навыков практического применения специализированного про-

граммного обеспечения при решении задач аналитической обработки информации;  
– изучение технологии работы пользователя в специализированной программе аналитиче-

ской обработки информации: создание и работа с проектами, создание и использование таблиц, 
моделей и методик экономического анализа; 

– изучение технологии разработки прогнозов в специализированных программах экономи-
ческого анализа; 

– рассмотрение порядка формирования отчетов и экспертных заключений по результатам 
анализа; 

– формирование знаний о технологических особенностях функционирования автоматизи-
рованных программ экономического анализа. 

в области аудита: 
 изучение методических основ функционирования специализированных программ ауди-

та; 
 рассмотрение процедур обработки информации в соответствии со стандартами аудита в 

специализированных программах аудита; 
 изучение автоматизированной технологии подготовки и планирования аудита в специа-

лизированных программах; 



 наработка навыков формирования этапов аудита в соответствии с особенностями рабо-
ты экономического объекта условиях компьютерной обработки данных; 

 изучение порядка определения результатов аудита и оценки качества в специализиро-
ванных программах аудита; 

– формирование знаний о технологических особенностях функционирования автоматизи-
рованных программ аудита. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ОД.13 Дисциплина «Автоматизированные программы учета, 
анализа и аудита» входит в вариативную часть образовательной программы (обязательные дисци-
плины). Объем дисциплины составляет 14 зачётных единиц (504 часа). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Автоматизированные программы учета, анализа и аудита» изучается поэтап-

но в 6-м, 7-м и 8-м семестрах, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дисципли-
нам: 

– в 6-м семестре: Информационные технологии в экономике, Бухгалтерский учет, Налоги и 
налогообложение, Бухгалтерский финансовый учет, Бухгалтерская финансовая отчетность. 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данного блока дисциплин, яв-
ляются основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: Автома-
тизация учета в бюджетной сфере, Автоматизированные программы для малого бизнеса. 

– в 7-м семестре: Экономический анализ, Комплексный экономический анализ, Анализ фи-
нансовой отчетности, Финансовый анализ. 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данного блока дисциплин, яв-
ляются основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: Лабора-
торный практикум по экономическому анализу, Инвестиционный анализ, Стратегический анализ. 

– в 8-м семестре: Контроль и аудит, Практический аудит. 
В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данного блока дисциплин, яв-

ляются основой для написания выпускной квалификационной работы. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность собрать и 
проанализировать исход-
ные данные, необходимые 
для расчета экономиче-
ских и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих 
деятельность хозяйствую-
щих субъектов; 
 

Знать: 
порядок расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов с при-
менением современных технических средств и 
специализированных программных продуктов 
учета, анализа и аудита Код З (ПК-1) –III 
Уметь: 
использовать современные технические средства 
и информационные технологии в процессе сбора 
и анализа данных, необходимых для расчета эко-
номических и социально-экономических показа-
телей, характеризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов в специализированных про-
граммах учета, анализа и аудита  



Код У (ПК-1) –III 
Владеть: 
навыками подготовки и анализа исходных дан-
ных, необходимых для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствующих субъек-
тов, с применением современных технических 
средств и информационных технологий учета, 
анализа и аудита Код В (ПК-1) –III 

ПК-5 способность анализиро-
вать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтер-
скую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетно-
сти предприятий различ-
ных форм собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д. и использовать полу-
ченные сведения для при-
нятия управленческих ре-
шений 

Знать 
порядок анализа и интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащей-
ся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использования полученных сведений для приня-
тия управленческих решений в предметной / 
профессиональной деятельности с применением 
современных технических средств и информаци-
онных технологий учета, анализа и аудита  
Код З (ПК-5) –III 
Уметь 
использовать современные технические средства 
и информационные технологии учета. анализа и 
аудита в процессе анализа и интерпретации фи-
нансовой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций, ве-
домств и т.д. и использования полученных све-
дений для принятия управленческих решений в 
предметной / профессиональной деятельности 
Код У (ПК-5) –III 
Владеть 
навыками анализа и интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащей-
ся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использования полученных сведений для приня-
тия управленческих решений в предметной / 
профессиональной деятельности, с применением 
современных технических средств и информаци-
онных технологий учета, анализа и аудита  
Код В (ПК-5) –III 

ПК-8 способность использовать 
для решения аналитиче-
ских и исследовательских 
задач современные техни-
ческие средства и инфор-
мационные технологии  

Владеть 
навыками решения аналитических и исследова-
тельских задач учета, анализа и аудита 
с применением современных технических 
средств и информационных технологий общего 
назначения Код В (ПК-8) –I 
Знать: 
современное состояние и перспектив развития 
ИКТ в профессиональной деятельности в области 
учета, анализа и аудита, классы профессиональ-
ных задач, решаемых с использованием ИКТ 
Код З (ПК-8) –II 



Уметь: 
осуществлять постановку и формализацию эко-
номических задач для их решения с применением 
современных технических средств и информаци-
онных технологий специального назначения уче-
та, анализа и аудита 
Код У (ПК-8) –II 
Владеть: 
средствами профессионально-ориентированных 
ИКТ для построения моделей, анализа данных, 
выполнения расчётов, обработки массивов дан-
ных, анализа результатов вычислений, оформле-
ния отчетов и поддержки принятия решений в 
специализированных программах учета, анализа 
и аудита 
Код В (ПК-8) –II 

ПК-17 способность отражать на 
счетах бухгалтерского 
учета результаты хозяйст-
венной деятельности за 
отчетный период, состав-
лять формы бухгалтерской 
и статистической отчетно-
сти, налоговые декларации  
 

Знать: 
особенности использования плана счетов бухгал-
терского учета, реализованного в автоматизиро-
ванных бухгалтерских программах 
Код З1 (ПК-17) –II 
Знать: 
способы отражения операций на счетах бухгал-
терского учета с использованием автоматизиро-
ванных бухгалтерских программ 
Код З2 (ПК-17) –II 
Уметь: 
отслеживать результаты учетной обработки ин-
формации за отчетный период в автоматизиро-
ванных бухгалтерских программах 
Код У1 (ПК-17) –I 
Уметь: 
выбрать способ группировки информации для 
мониторинга результатов хозяйственной дея-
тельности за отчетный период в автоматизиро-
ванных бухгалтерских программах 
Код У2 (ПК-17) –I 
Владеть: 
навыками ввода информации и интерпретации 
данных бухгалтерского учета в условиях приме-
нения автоматизированных бухгалтерских про-
грамм 
Код В1 (ПК-17) –II 
Владеть: 
навыками составления бухгалтерской и статисти-
ческой отчетности и налоговых деклараций в ус-
ловиях применения автоматизированных бухгал-
терских программ 
Код В2 (ПК-17) –II 

 
 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика», про-
фильная направленность «Учет, анализ и аудит» реализация компетентностного подхода преду-
сматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм прове-
дения занятий (компьютерных симуляций, специализированного программного обеспечения бух-
галтерского учета, дискуссий, деловых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеауди-
торной работой (в том числе подготовкой рефератов, сообщений, аналитических справок, докла-
дов) с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматрива-
ет использование в учебном процессе различных образовательных процедур: традиционные (лек-
ции) образовательные технологии, активные (работа с кейсами, разбор практических ситуаций и 
др.) и интерактивные (подготовка мультимедийных презентаций) методы, а также самостоятель-
ную внеаудиторную работу 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процес-
се активных и интерактивных форм проведения занятий (практических занятий в диалоговом ре-
жиме, дискуссий, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой (в том числе 
подготовкой домашних заданий, подготовку тематических проблемно-ориентированных презен-
тации) с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Удельный 
вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 50 % аудиторных занятий. 

Лекционные занятия посвящены рассмотрению нормативной и теоретико-методической ба-
зы бухгалтерского учета, ознакомлению слушателей с основными методами, приемами и способа-
ми проведения учета.  

Практические занятия имеют типовую структуру, включающую следующие разделы: крат-
кая теория; одно или несколько заданий; контрольные вопросы.  

В разделе «Краткая теория» излагается минимум теоретических понятий, необходимых для 
осмысленного выполнения данной работы. В разделе «Задание» ставится цель практического за-
нятия, и формулируются этапы ее достижения. Контрольные вопросы по практическому занятию 
служат для проверки качества усвоения и понимания материала, могут быть заданы преподавате-
лем при сдаче практического занятия и включены в экзаменационные билеты. 

Главной целью практических занятий является развитие способностей к самостоятельному 
мышлению, творческой работе, системному анализу формирующихся на предприятии внутренних 
и внешних источников учетной информации в соответствии с действующим нормативным регули-
рованием и потребностями предприятия. Решая задачи различной трудности, студент закрепляет и 
углубляет знания, развивает умения и навыки применения их к профессиональной сфере деятель-
ности. Поиск необходимой для решения задач информации развивает навыки работы с норматив-
ной, справочной и методической литературой. По большинству тем курса каждым студентом 
должны быть решены самостоятельно несколько задач проверочного, проектировочного и другого 
типа. 

Практические занятия проводятся в форме бесед, работы с кейсами, развитию познаватель-
ных интересов при разборе проблемно ориентированных практических ситуаций, а также творче-
ских способностей при решении хозяйственных ситуаций. Использование разнообразных форм и 
методов проведения практических занятий способствует систематизации и агрегированию знаний, 
развитию навыков применения методов и инструментов бухгалтерского учета и повышению прак-
тической ценности полученных знаний в области формирования информации о внутренних и 
внешних факторах функционирования организации.  

Разбор практических ситуаций – это один из методов активного обучения навыкам анализа 
проблем и подготовки решений. Цель этого метода – научить студентов, как при самостоятельной 
работе, так и при работе в группе, анализировать информацию, структурировать ее, выявлять 
ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути решения, оценивать их, выбирать опти-
мальное решение и вырабатывать программы действий. Данный метод позволяет развивать навы-
ки анализа, диагностики и принятия решений, которые позволят им быть более успешными при 
решении похожих проблем в своей профессиональной деятельности. При реализации этого метода 
студенты знакомятся с описанием ситуации, сложившейся в определенной организации.  



Разбор конкретных ситуаций относится к неигровым имитационным активным методам 
обучения для организации совместных усилий группы студентов проанализировать ситуацию, 
возникающую при конкретном положении дел, и выработать практическое решение; окончание 
процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной пробле-
мы. Это позволяет повысить познавательный интерес к изучаемой дисциплине, улучшить понима-
ние нормативных, теоретических и практических вопросов организации учетного и информацион-
ного процесса организации, способствует развитию исследовательских, коммуникативных и твор-
ческих навыков принятия решений. В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в 
«команде», проводить анализ и принимать управленческие решения. Акцент обучения переносит-
ся не на овладение готовым знанием, а на его выработку, на сотворчество студента и преподавате-
ля. Метод способствует развитию у студентов самостоятельного мышления, умения выслушивать 
и учитывать альтернативную точку зрения, аргументированно высказать свою. С помощью этого 
метода студенты имеют возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные 
навыки, научиться работать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной 
проблемы.  

Мультимедийная презентация наиболее эффектный и зрелищный способ предоставления 
информации т.К.имеет высокую насыщенность информацией и высокую интерактивность. Пре-
зентация может очень гибко адаптироваться под реакцию слушателей, например, меняя темп по-
дачи информации. В рамках презентации используются графические материалы, текст и др., в том 
числе и организованные в виде слайд-шоу, анимационные вставки, элементы трехмерной графики 
и звуковое сопровождение, включая фоновую музыку и дикторские пояснения. 

Использование презентаций в учебном процессе обеспечивает возможность: дать учащимся 
более полную, достоверную информацию об изучаемых явлениях и процессах; повысить роль на-
глядности в учебном процессе; удовлетворить запросы, желания и интересы учащихся; экономит 
учебное время, нежели при работе у доски. С помощью презентаций эффективно решаются мно-
гие дидактические и воспитательные задачи. Особенно при изучении нового материала, предъяв-
ления новой информации; при закреплении пройденного, отработки учебных умений и навыков; 
при повторении, практического применения полученных знаний, умений навыков. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процес-
се активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой.  

Внеаудиторная самостоятельная работа — это деятельность студентов по усвоению знаний 
и умений, протекающая без непосредственного участия преподавателя, хотя и направляемая им. 
Цель самостоятельной работы – содействие оптимальному усвоению студентами учебного мате-
риала, развитие их познавательной активности, готовности и потребности в самообразовании. За-
дачи самостоятельной работы: углубление и систематизация знаний; постановка и решение позна-
вательных задач; развитие аналитико-синтетических способностей умственной деятельности, уме-
ний работы с различной по объёму и виду информацией, учебной и научной литературой; практи-
ческое применение знаний, умений; развитие навыков организации самостоятельного учебного 
труда и контроля над его эффективностью. 

При выполнении заданий самостоятельной работы студентам предстоит: сбор и изучение 
информации; анализ, систематизация и трансформация информации; отображение информации в 
необходимой форме; консультация у преподавателя; коррекция поиска информации и плана дей-
ствий (при необходимости); оформление работы; поиск способа подачи выполненного задания; 
представление работы на оценку преподавателя или группы (при необходимости). 

По итогам самостоятельной работы студенты должны: развить такие универсальные уме-
ния, как умение учиться самостоятельно, принимать решения, проектировать свою деятельность и 
осуществлять задуманное, проводить исследование, осуществлять и организовывать коммуника-
цию; научиться формулировать получаемые результаты, переопределять цели дальнейшей работы, 
корректировать свой образовательный маршрут. Для внеаудиторного изучения предлагаются во-
просы по темам, основной материал которых рассмотрен на аудиторных занятиях, индивидуаль-
ные задания призваны расширить кругозор студентов, углубить их знания, развить умения иссле-
довательской деятельности, проявить элементы творчества.  



Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде устных опросов, аудиторных 
письменных самостоятельных и контрольных работ, тестовых заданий, домашних заданий, вы-
полнения самостоятельных научно-исследовательских работ под руководством преподавателя.  

Устный опрос — наиболее распространенный метод контроля знаний студентов. При уст-
ном опросе устанавливается непосредственный контакт между преподавателем и студентом, в 
процессе которого преподаватель получает широкие возможности для изучения индивидуальных 
особенностей усвоения конкретным студентом учебного материала. Цель устного опроса проверка 
знаний и умений студентом публично излагать материал по конкретной теме. 

Контрольная работа – это метод, который является распространенной формой проверки 
оценивания знаний студентов. Состоит она, как правило, из задач или определенного количества 
вопросов, либо совокупности вопросов и заданий. Проведение контрольных работ позволяет оп-
ределить способности студентов к логическому мышлению и изложению определенной точки зре-
ния по конкретным проблемам дисциплины. Такие работы показывают, насколько студенты вла-
деют умением использовать приобретенные знания в процессе анализа конкретных проблем. 

Тест — это инструмент оценивания обученности учащихся, состоящий из системы тесто-
вых заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа результатов 

Образовательные технологии, реализуемые при изучении дисциплины «Автоматизиро-
ванные программы учета, анализа и аудита», предоставляют возможность обучения лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адапта-
ции, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 
наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максималь-
ной степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной на-
правленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации 
инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Модуль 1 (6 семестр). Основы построения автоматизированных бухгалтерских программ. 

Организация системы счетов бухгалтерского учета и справочников в бухгалтерских программах. 
Документирование хозяйственных операций и формирование внутримашинной базы учета. Обоб-
щение учетных данных и завершение учетного периода, формирование бухгалтерских регистров и 
регламентированной отчетности. Особенности построения и функционирования многопользова-
тельских систем организации автоматизированного бухгалтерского учета. 

Модуль 2 (7 семестр).Теоретические основы автоматизированной обработки аналитической 
информации в программе Audit Expert. Автоматизированные процедуры работы с проектами в 
программе Audit Expert. Дополнительные возможности программы Audit Expert Консолидация 
финансовой отчетности в программе Audit Expert Проведение анализа финансовой отчетности в 
программе Audit Expert. 

Модуль 3 (8 семестр). Основы функционирования автоматизированных программ в аудите. 
Подготовка и планирование аудита с использованием функциональных возможностей Audit XP. 
Технологии сбора аудиторских доказательств в Audit XP. Аудиторские процедуры по существу, 
реализуемые в Audit XP. Аудиторские процедуры по существу, реализуемые в Audit XP. Аудитор-
ские процедуры по существу, реализуемые в Audit XP. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйст-
венной деятельности» является: получение знания теоретических и практических основ комплекс-
ного экономического анализа хозяйственной деятельности, обеспечивающего умение и овладение 
навыками анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности и использовать ее для 
обоснования и принятия управленческих решений.  

1.2. Задачи дисциплины: познакомить студентов: 
– с основными элементами и направлениями комплексного экономического анализа; 
– с информационным обеспечением и алгоритмом расчета аналитических показателей, их 

интерпретацией в контексте модели функционирования и развития организации,  
– с методическим обеспечением аналитической обработки и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управ-
ленческих решений 

– с формированием логических заключений по результатам проведенного анализа.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б.1.В.ОД.14. Дисциплина «Комплексный экономический анализ хо-
зяйственной деятельности» входит в состав вариативной части образовательной программы (обя-
зательные дисциплины). Объем дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» изучается 

в пятом семестре, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Эконо-
мика», «Математика», «Статистика», «Эконометрика», «Бухгалтерский учет», «Экономический 
анализ», «Экономика и организация производства», «Маркетинг». В дальнейшем знания и навыки, 
полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для освоения следующих про-
фессиональных и специальных дисциплин: «Бухгалтерский (управленческий) учет», «Учет и ана-
лиз видов экономической деятельности», «Анализ бухгалтерской отчетности», «Лабораторный 
практикум по экономическому анализу», «Инвестиционный анализ», «Сегментарный анализ биз-
неса», «Учет и анализ в бюджетных учреждениях», «Контроль и аудит», «Стратегический анализ», 
«Учет и анализ внешнеэкономической деятельности» 
 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответ-
ствующей 

компетенции 
по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Первый уро- способность выбрать Знать: инструментальные средства, используемые в 



вень (порого-
вый) 
(ОПК-3)-I 

инструментальные 
средства для обработ-
ки экономических 
данных в соответст-
вии с поставленной 
задачей, проанализи-
ровать результаты 
расчетов и обосно-
вать полученные вы-
воды (ОПК-3); 
 

комплексном экономическом анализе хозяйственной 
деятельности для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей 
Код З1 (ОПК-З)– I 
Знать: систему показателей, используемую в системе 
комплексного экономического анализа хозяйственной 
деятельности  
Код З2 (ОПК-З)– I 
Уметь: выбирать инструментальные средства, ис-
пользуемые в комплексном экономическом анализе 
хозяйственной деятельности для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с поставленной задачей 
в стандартных условиях 
 Код У (ОПК-З)– I 
Владеть: навыками применения инструментальных 
средств, используемых в комплексном экономиче-
ском анализе хозяйственной деятельности для обра-
ботки экономических данных в соответствии с по-
ставленной задачей в стандартных условиях 
Код В2 (ОПК-З)– I 

Второй уровень 
(углубленный) 
(ПК-5)-II 
 

способность анализи-
ровать и интерпрети-
ровать финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в от-
четности предпри-
ятий различных форм 
собственности, орга-
низаций, ведомств и 
т.д. и использовать 
полученные сведения 
для принятия управ-
ленческих решений 
для осуществления 
предмет-
ной/профессионально
й деятельности 

Знать: методы анализа и интерпретации финансовой, 
бухгалтерскую и иной информации, содержащейся в 
отчетности предприятий различных форм собствен-
ности, организаций, ведомств и т.д. Использовать по-
лученные сведения для обоснования управленческих 
решений в предметной/профессиональной деятельно-
сти 
Код З1(ПК-5)-II 
Знать: порядок анализа и интерпретации финансовой, 
бухгалтерскую и иной информации, содержащейся в 
отчетности предприятий различных форм собствен-
ности, организаций, ведомств и т.д. Использовать по-
лученные сведения для обоснования управленческих 
решений в предметной/профессиональной деятельно-
сти 
Код З2(ПК-5)-II 
Уметь: выбрать и применить методы анализа и ин-
терпретации финансовой, бухгалтерскую и иной ин-
формации, содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ве-
домств и т.д. Использовать полученные сведения для 
обоснования управленческих решений в предмет-
ной/профессиональной деятельности 
Код У1(ПК-5)-II 
Уметь: интерпретации финансовой, бухгалтерскую и 
иной информации, содержащейся в отчетности пред-
приятий различных форм собственности, организа-
ций, ведомств и т.д. Использовать полученные сведе-
ния для обоснования управленческих решений в 
предметной/профессиональной деятельности 
Код У2(ПК-5)-II 
Владеть: навыками аналитической обработки финан-
совой, бухгалтерскую и иной информации, содержа-
щейся в отчетности предприятий различных форм 



собственности, организаций, ведомств и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих 
решений в предметной/профессиональной деятельно-
сти 
Код В1(ПК-5)-II 
Владеть: навыками интерпретации финансовой, бух-
галтерской и иной информации, содержащейся в от-
четности предприятий различных форм собственно-
сти, организаций, ведомств и использовать получен-
ные сведения для принятия управленческих решений 
в предметной/профессиональной деятельности 
Код В2(ПК-5)-II 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматри-
вает использование в учебном процессе различных образовательных процедур: лекционных и се-
минарских занятий. Лекционные занятия посвящены рассмотрению теоретико-методической базы 
комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности, содержанию информацион-
ных источников проведения комплексного экономического анализа предприятия, ознакомлению 
слушателей с основными показателями, методами, приемами и методиками проведения комплекс-
ного экономического анализа хозяйственной деятельности и использования его результатов в при-
нятии управленческих решений. Семинарские занятия проводятся в форме бесед, решения задач, 
составления кроссвордов, анализа деловых ситуаций, работы с данными конкретных организаций, 
проведения деловой игры по развитию познавательных интересов и творческих способностей. В 
процессе деловой игры предусматриваются самый разнообразный набор приемов: анкетирование, 
тестирование по результатам исследования нормативных документов, ролевая игра, блицтурнир – 
проверка знаний алгоритма последовательности работы по проведению анализа. Задания в форме 
игр требуют от обучающихся творческой деятельности, способствуют повышению уровня культу-
ры, накоплению новых знаний, и содействуют усилению интереса к экономическим дисциплинам. 
Модель деловой игра построена на правдоподобных ситуациях, типичных для практической дея-
тельности специалистов (почерпнутых из опыта работы или искусственно сконструированных 
преподавателем для акцентирования внимания на гипотетических проблемах); 

Использование разнообразных форм и методов проведения семинарских занятий способст-
вует систематизации и агрегированию знаний, развитию навыков применения методов и инстру-
ментов комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности для обоснования 
управленческих решений и повышению практической ценности полученных знаний. На семинарах 
студенты обучаются самостоятельно оценивать эффективность деятельности хозяйствующих 
субъектов, анализировать рыночную ситуацию и финансовое положение компании, производить 
прогнозные расчеты, обоснования и оценки, а также принимать на основе полученной информа-
ции оптимальные управленческие решения, нацеленные на повышение экономического потенциа-
ла компании и рост благосостояния её владельцев.  

Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде устных опросов, тестовых 
заданий, аудиторных письменных самостоятельных и контрольных работ, , домашних заданий, 
выполнения самостоятельных научно-исследовательских работ под руководством преподавателя. 
Итоговый контроль знаний студентов по дисциплине «Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности» осуществляется в форме экзамена.  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: Содержание комплексного анализа и его роль в управле-

нии. Анализ в системе маркетинга. Анализ организационно-технического уровня и других условий 
производства. Анализ производства и реализации продукции. Анализ трудовых показателей. Ана-



лиз материальных ресурсов. Анализ основных фондов. Анализ и управление затратами и себе-
стоимостью продукции. Анализ финансовых результатов и рентабельности активов. Сущность и 
методы анализа финансового состояния предприятия. Анализ платежеспособности, ликвидности и 
финансовой устойчивости. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений. Анализ 
использования экономического потенциала хозяйствующего субъекта и оценка бизнеса. Методика 
рейтингового анализа эмитентов. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Аверина О.И. д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Налоговое планирование и прогнозирование в организации 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Налоговое планирование и прогнозирование в 
организации» является изучение теоретических основ налогового прогнозирования и планирова-
ния на уровне хозяйствующих субъектов, современных форм и методов их осуществления.  

1.2 Задачи учебной дисциплины:  
– формирование у студентов бакалавриата целостного представления о содержании и осно-

вах налогового прогнозирования и планирования; 
– формирование у студентов бакалавриата четкого понимания механизма осуществления 

налогового планирования в организациях, оценки налоговой нагрузки с целью ее возможного 
снижения; 

– приобретение студентами практических навыков в области налогового прогнозирования и 
планирования. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ОД.15. Дисциплина «Налоговое планирование и прогнозирова-

ние в организации» входит в состав вариативной части образовательной программы (обязательные 
дисциплины). Объем дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Налоговое планирование и прогнозирование в организации» изучается в 

восьмом семестре, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Налоги 
и налогообложение», «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская 
финансовая отчетность», «Бизнес-планирование». В дальнейшем знания и навыки, полученные 
при изучении данной дисциплины, являются основой для прохождения государственной итоговой 
аттестации. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответ-
ствующей 

компетенции 
по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Второй уровень  
(углубленный) 

(ПК-3) –II 
 

Способность на осно-
ве принятых в орга-
низации стандартов 
выполнять расчеты, 
необходимые для со-
ставления экономиче-
ских разделов планов, 
обосновывать и пред-
ставить результаты, 
вносить предложения 

Уметь: 
используя сформированные знания современных ме-
тодов хозяйствования и опираясь на проведённые рас-
четы, выявлять проблемы предприятия, сделать обос-
нованные выводы и выработать рекомендации  
Код У (ПК-3) –II 
Владеть: 
навыками планирования и прогнозирования с приме-
нением современного программного обеспечения  
Код В (ПК-3) –II 



по совершенствова-
нию деятельности 
предприятия 

ПК-18 способность органи-
зовывать и осуществ-
лять налоговый учет 
и налоговое планиро-
вание организации 

Знать: 
методику и порядок организации налогового планиро-
вания и прогнозирования в организации  
Код З2 (ПК-18) 
Уметь: 
осуществлять налоговое планирование и прогнозиро-
вания в организации  
Код У3 (ПК-18) 
Владеть: 
навыками налогового планирования и прогнозирова-
ния 
Код В3 (ПК-18) 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
Образовательная технология призвана максимально точно, целенаправленно, планомерно, в 
соответствии с заранее заданными критериями достичь гарантированного результата обучения 
данной дисциплины. Поэтому обучение дисциплине предусматривает разбор конкретных 
ситуаций, выполнение групповых проектов, проведение «круглых столов» по особо важным 
проблемам в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. При изложении лекций необходимо использовать 
мультимедийные комплексы для демонстрации презентаций по темам, применять такие 
информационные среды как текст, графика, рисунки, таблицы.  

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов– инвалидов, 
организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя 
социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений 
с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе, 
отражающегося в планах воспитательной работы в Университете, а так же при разработке 
индивидуальных планах обучения студентов.  

Для студентов с ограниченным слухом: 
 использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, 

письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной задачи; 
 использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и 

осуществить коммуникативные действия; 
 использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, эссе 

по изучаемым темам); 
 выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 
 выполнение заданий на извлечение информации из текстов профессиональной 

направленности; 
 выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 
 выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 
Для студентов с ограниченным зрением: 
 использование фильмов с целью восприятия на слух даваемой в них информации для 

последующего ее обсуждения;  
 использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 
 индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 



 творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 
обучаемого. 

Необходимо учитывать, что: 
1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются 

требования предъявляемые к уровню знаний студентов; изменяется способ подачи информации (в 
зависимости от особенностей); 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения сроков 
сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов,  

3. Изменяются методические приемы и технологии: 
– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, 

предполагающих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто 
повторяющееся, с выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 
– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, 

демонстрации результата. 
4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы студента, а 

оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и результатов 
обучения студентов является критерий относительной успешности, т.е. сравнение сегодняшних 
достижений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 
6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые 

являются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за 
помощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть. 
8. Побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессии, 

самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на окружающую 
среду. 

Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде устных опросов, тестовых 
заданий, домашних заданий, выполнения самостоятельных научно-исследовательских работ под 
руководством преподавателя. Итоговый контроль знаний по дисциплине «Налоговое 
планирование и прогнозирование в организации» осуществляется в форме зачета. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины:  

1. Основы налогового планирования и прогнозирования  
2. Методы налогового планирования в организации  
3. Организация налогового планирования  
4. Оценка и оптимизация налоговой нагрузки организации 
5. Налоговое планирование в системе управления финансами 
6. Международное корпоративное налоговое планирование 
7. Налоговые риски организации и способы их снижения 

 
Разработчик рабочей программы: 
Ефремова Т. А. к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита  
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  
Элективные курсы по физической культуре 

 
по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика 
 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Цель учебной дисциплины – формирование физической культуры личности и способ-
ности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и ту-
ризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей профессиональной деятельности.  

1.2 Задачи учебной дисциплины. 
Дисциплина готовит к решению следующих задач: 
– понимать социальную значимость физической культуры, её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 
– знать научно-биологические, педагогические и практические основы физической культу-

ры и здорового образа жизни; 
– формировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, установку на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным 
занятиям физическими упражнениями и спортом; 

– овладевать системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и ук-
репление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

– приобрести личный опыт повышения двигательных и функциональных возможностей, 
обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленность к будущей 
профессии и быту;  

– создать основы для творческого и методически обоснованного использования физкуль-
турно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достиже-
ний. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ДВ. Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» 

является элективной дисциплиной в объеме 328 академических часов. 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» изучается во втором (144 часа), 

третьем (72 часа) и четвертом (112 часов) семестрах. Приступая к изучению данной дисциплины, 
студент должен иметь знания, умения и навыки, сформированные в процессе освоения предмета 
«Физическая культура». Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» связана с дис-
циплиной «Физическая культура». Знания и умения, полученные в результате освоения курса, яв-
ляются необходимой основой для подготовки к профессиональной деятельности.  

Освоение дисциплины готовит понимать социальную значимость физической культуры, её 
роль в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности, знать научно-
биологические, педагогические и практические основы физической культуры и здорового образа 
жизни, создавать основы для творческого и методически обоснованного использования физкуль-
турно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достиже-
ний. 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответствую-
щей компетенции 

по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-8 
 

способность использовать 
методы и средства физиче-
ской культуры для обеспе-
чения полноценной соци-
альной и профессиональной 
деятельности 

Знать: 
основные средства и методы физического 
воспитания 
Код З (ОК-8)  
Уметь: 
подбирать и применять методы и средства 
физической культуры для совершенство-
вания основных физических качеств  
Код У (ОК-8) 
Владеть: 
методами и средствами физической куль-
туры для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятельности  
Код В (ОК-8) 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины осуществляется посредством проведения практических (методико-
практических) занятий и практических (учебно-тренировочных) занятий. В зависимости от со-
стояния здоровья студентов в их составе выделяются специальные группы. 

Организация обучения инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
при наличии таких обучающихся осуществляется с учетом особенностей их психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья путем создания специальных условий для 
получения высшего образования. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 

модуля дисципли-
ны 

Содержание модуля 

Легкая атлетика Бег и спортивная ходьба. ОРУ с предметами и без предметов. СБУ и 
прыжковые упражнения. Оздоровительный бег от 5 до 20 мин. Кроссовый 
бег с элементами спортивной ходьбы от 800 до 3000 метров. Спринтер-
ский бег от 30 до 100 м. Техника низкого старта и стартового разбега в бе-
ге на короткие дистанции. Техника высокого старта. Эстафеты. Прыжки в 
длину с места и тройной с места. Метания мячей баскетбольного, набив-
ного и др. на дальность и в цель из различных положений с использовани-
ем техники метания копья и толкания ядра. Выполнение общеразвиваю-
щих и специальных упражнений, направленных на развитие физических 
качеств бегуна, прыгуна и метателя. Развитие скоростно-силовых качеств 
по средствам прыжковых упражнений и эстафет. 

Баскетбол  Броски в корзину. Финты; индивидуальные, групповые, командные. Так-
тические действия в нападении и в защите. Передача мяча. Позиционное 
нападение. Зонная защита. Взаимодействие игроков в нападении и защите. 
Технико-тактические приемы игры. Техника безопасности. Правила и су-
действо игры. Тренировка. Выполнение специальных упражнений для 



развития скоростно-силовых качеств, прыжковой выносливости, быстро-
ты и реакции. Двусторонняя игра. Сдача контрольных нормативов. 

Плавание Основы техники безопасности на занятиях по плаванию. Правила поведе-
ния на воде. Общие и специальные упражнения на суше в обучении пла-
ванию. Начальное обучение плаванию. Освоение техники доступных спо-
собов плавания. Подвижные игры в воде. 

Лыжная подготовка Переход с одновременных ходов на переменные. Преодоление подъемов и 
спусков. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и со-
стояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, ли-
дирование, обгон, финиширование и др. Прохождение дистанции. Упраж-
нения для развития скоростно-силовых качеств, общей, силовой и стати-
ческой выносливости, силы, ловкости, быстроты движений, гибкости (ис-
пользуются различные беговые, прыжковые упражнения).  

Волейбол Стойки. Перемещения. Прием. Подача. Передачи. Нападающий удар. Бло-
кирование. Страховка. Техника безопасности. Тактика и техника игры. 
Правила и судейство игры. Общеразвивающие и специальные упражнения 
для развития быстроты, координации движения, прыгучести, силы, вы-
носливости и гибкости. Тренировка. Двусторонняя игра. Сдача контроль-
ных нормативов. 

Атлетическая гим-
настика 

Упражнения с гимнастическими палками, обручами, набивными мячами, 
гантелями, резиновыми амортизаторами. Прыжки через скакалку. Упраж-
нения на гимнастической скамейке. Упражнения с отягощениями и сопро-
тивлениями. Упражнения на тренажерах, со штангой, гирями, гантелями. 
Упражнения на точность и ловкость движений. Упражнения для развития 
силы и силовой выносливости, подвижности в суставах, тренировки вес-
тибулярного аппарата. 

Гимнастика и акро-
батика 

Строевые упражнения, построения, перестроения. Кувырки вперед, назад. 
Стойка на лопатках, голове и руках. Общеразвивающие и специально-
развивающие упражнения, направленные на развитие гибкости. 

Специализация Легкая атлетика, лыжная подготовка, спортивные игры, плавание, гимна-
стика, фитнес. 
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Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Бизнес-корпорация 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель дисциплины – формирование у студентов практических навыков в использовании 
теоретических знаний, полученных при изучении основных курсов; формирование знаний о со-
держании учета, анализа, управления в условиях автоматизации; использование возможностей де-
ловой компьютерной игры при управлении виртуальным предприятием. 

1.2. Задачи дисциплины: 
-  освоение принципов функционирования предприятия на рынке; 
-  выработка эффективных управленческих решений, на основе анализа отчетности о со-

стоянии предприятия и его положения на рынке; 
-  приобретение навыков использования теоретических знаний полученных при подго-

товке студентов по направлению подготовки бакалавров «Экономика» в практической деятельно-
сти. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ДВ.1.1 Дисциплина «Бизнес корпорация» входит в вариатив-
ную часть образовательной программы. Объем дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 
часа). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Бизнес корпорация» изучается в четвертом семестре, поэтому курс строится 

на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Бухгалтерский учет», «Финансы, денежное обра-
щение, кредит», «Экономика и организация производства». В дальнейшем знания и навыки, полу-
ченные при изучении данной дисциплины, являются основой для прохождения государственной 
итоговой аттестации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Второй уровень  
(углубленный) 

(ОПК-4) –II 
 

Способность принимать орга-
низационно-управленческие 
решения как в стандартных 
ситуациях профессиональной 
деятельности, так и в ситуаци-
ях, требующих самостоятель-
ного и творческого подхода; 
анализирует последствия при-
нятых решений и может нести 
за них ответственность 

Знать: 
– основы построения процесса эффектив-
ного взаимодействия сотрудников в ходе 
совместной профессиональной деятельно-
сти, содержание и значение организаци-
онной культуры, теории лидерства и мо-
тивации 
Код З (ОПК-4) –II 
Уметь: 
– разрабатывать и принимать организаци-
онно-управленческие решения как в стан-
дартных ситуациях профессиональной 
деятельности, так и в ситуациях, требую-



щих самостоятельного и творческого под-
хода 
Код У1 (ОПК-4) –II 
– предвидеть последствия принятых орга-
низационно-управленческих решений и 
нести за них ответственность 
Код У2 (ОПК-4) –II 
Владеть: 
– методикой разработки и принятия орга-
низационно-управленческих решений как 
в стандартных ситуациях профессиональ-
ной деятельности, так и в ситуациях, тре-
бующих самостоятельного и творческого 
подхода 
Код В1 (ОПК-4) –II 
– навыками построения процесса эффек-
тивного взаимодействия сотрудников в 
ходе совместной профессиональной дея-
тельности для поддержания стабильности 
работы организации и сплоченности ее 
членов 
Код В2 (ОПК-4) –II 
– умением выбирать виды ответственно-
сти за принятые организационно-
управленческие решения  
Код В3 (ОПК-4) -II 

Второй уровень 
(углубленный) 
(ПК-4) -II 

– способность на основе опи-
сания экономических процес-
сов и явлений строить стан-
дартные теоретические и эко-
нометрические модели, анали-
зировать и содержательно ин-
терпретировать полученные 
результаты 

Уметь: 
оценивать значимость и релевантность 
данных, адекватность процедур, методов, 
теорий и методологий решаемым задачам  
У1 (ПК-4) –II 
Уметь: 
анализирует и правильно применяет поня-
тия, правила и принципы, процедуры, за-
коны, теории в изменённых ситуациях, в 
отдельных практических действиях при 
принятии управленческих решений; 
У2 (ПК-4) –II 
Владеть: 
синтезирует процедуры, методы, теории и 
методологии из различных областей науки 
и практики  
Код В1 (ПК-4) –II  
Владеть: 
навыками выбора и применения процедур, 
методов, теории и методологии, адекват-
ных решаемым задачам в процессе финан-
сово-управленческой деятельности 
Код В2 (ПК-4) –II 

 
 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Изучение дисциплины «Бизнес корпорация» базируется на компетентностном подходе и 
предусматривает активные и интерактивные формы обучения в виде сетевой (компьютерной) 
деловой игры. 

На изучение дисциплины отводится 72 часа (2 ЗЕТ), в том числе 36 часов – аудиторные 
занятия, 36 часов – самостоятельная работа.  

Из 36 часов аудиторных занятий 36 часов (100%) – лабораторные занятия. 
Итоговый контроль знаний бакалавров по дисциплине «Бизнес корпорация» 

осуществляется в форме зачета.  
Формы самостоятельной работы студентов: изучение нормативной и рекомендованной 

литературы (в т.ч. электронных источников), с целью подготовки к практическим занятиям, а 
также к темам, вынесенным на самостоятельное изучение. 

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено 
использование адаптивных технологий при изучении дисциплины. При этом следует применять, 
прежде всего, личностно-ориентированный подход в обучении: 

– оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 
– выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 
– применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при выполне-

нии заданий свой жизненный опыт; 
– использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы для раз-

вития коммуникативных умений студентов; 
– создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих силах; 
– использовать индивидуальные творческие домашние задания; 
– проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы изменить и 

т.п.).  
С этой целью можно применять следующие адаптивные технологии. 
Для студентов с ограниченным слухом: 
– использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, письмен-

ное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной задачи; 
– использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и осу-

ществить коммуникативные действия; 
– использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, эссе 

по изучаемым темам); 
– выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 
– выполнение письменных упражнений по грамматике; 
– выполнение заданий на извлечение информации из текстов страноведческой и профес-

сиональной направленности; 
– выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 
– выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 
Для студентов с ограниченным зрением: 
– использование фильмов по страноведению с целью восприятия на слух даваемой в них 

информации для последующего ее обсуждения;  
– использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 
– индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 
– творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 
Необходимо учитывать, что: 
1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются тре-

бования предъявляемые к уровню знаний студентов; изменяется способ подачи информации (в за-
висимости от особенностей); 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения сроков 
сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов,  

3. Изменяются методические приемы и технологии: 



– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагаю-
щих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 
выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 
– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, демонст-

рации результата. 
4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы студента, а 

оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и результатов 
обучения студентов является критерий относительной успешности, т.е. сравнение сегодняшних 
достижений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 
6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые яв-

ляются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за по-
мощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть. 
8. Побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессии, 

самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на окружающую 
среду. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины:  
1. Ознакомление с исходными установками, правилами деловой игры.  
2. Изучение интерфейса программы.  
3. Организация команд.  
4. Организация игрового курса 
5. Начало игры и принятие решений до 6 игрового периода (под контролем администрато-

ра) 
6. Анализ экономического положения фирмы. Продолжение игры (до 16 игрового периода, 

под контролем администратора) 
7. Анализ производственной стратегии. Продолжение игры (до 26 игрового периода, под 

контролем администратора) 
8. Анализ маркетинговой стратегии. Продолжение игры (до 36 игрового периода, под кон-

тролем администратора) 
9. Финансовый анализ. Составление бизнес-плана на четвертый и пятый год функциониро-

вания предприятия. 
10. Продолжение игры (до 60 игрового периода, под контролем администратора). Анализ 

разработанного бизнес-плана и презентация командами достигнутых финансово-экономических 
показателей. 

11. Продолжение и окончание игры (до последнего 73 игрового периода). Оценка эффек-
тивности управления. 

12. Подведение итогов имитационной игры 
 
 
Разработчик рабочей программы: 
Шибилева О.В., к. э. н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  
Управление бизнес-процессами  

 
по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика 
 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель освоения учебной дисциплины «Управление бизнес-процессами» – получение 
компетенций необходимых для профессионального решения задач в области управления бизнес-
процессами. 

 1.2. Задачи дисциплины: научить студентов пользоваться современными технологиями 
управления и моделирования бизнес-процессов для выполнения работы, направленной на повы-
шение рентабельности производства и качества выпускаемой продукции. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ДВ.1.2. Дисциплина «Управление бизнес-процессами» входит 

в вариативную часть образовательной программы. Объем дисциплины составляет 2 зачётные еди-
ницы (72 часа). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Бизнес корпорация» изучается в четвертом семестре, поэтому курс строится 

на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Экономика и организация производства», «Ме-
неджмент», «Информатика». «Бухгалтерский учет», «Финансы, денежное обращение, кредит», 
«Экономика и организация производства». В дальнейшем знания и навыки, полученные при изу-
чении данной дисциплины, являются основой для освоения таких дисциплин, как «Бизнес-
планирование», «Автоматизированные программы учета, анализа и аудита». 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 способность находить 
организационно-
управленческие реше-
ния в профессиональной 
деятельности и готов-
ность нести за них от-
ветственность 

Знать: (ОПК-4) –I 
– концептуально-методологические основы и 
функции управления бизнес– процессами 
– сущность, функции, виды и принципы разра-
ботки и принятия организационно-
управленческих решений 
– стандартные методы принятия организацион-
но-управленческих решений  
– виды ответственности за принятые организа-
ционно-управленческие решения в области 
управления бизнес-процессами 
Уметь: (ОПК-4) –I  
– находить организационно-управленческие 
решения в стандартных ситуациях профессио-
нальной деятельности в области управления 
бизнес-процессами 



Владеть: (ОПК-4) –I  
методикой разработки и принятия организаци-
онно-управленческих решений в стандартных 
ситуациях профессиональной деятельности в 
области управления бизнес-процессами 

ПК-4 способность на основе 
описания экономиче-
ских процессов и явле-
ний строить стандарт-
ные теоретические и 
эконометрические мо-
дели, анализировать и 
содержательно интер-
претировать получен-
ные результаты 

Знать: (ПК-4) –I 
-сущность и содержание происходящих в со-
временном мире экономических процессов и 
бизнес-процессов  
Уметь: (ПК-4) –I 
решать типичные задачи на основе воспроизве-
дения стандартных алгоритмов моделирования 
бизнес-процессов 
Владеть: (ПК-4) –I 
выбирает и применяет процедуры, методы, тео-
рии и методологии, адекватные решаемым зада-
чам в области моделирования бизнес-процессов 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Обучение базируется на следующих компонентах: 
1) Практические занятия, направленные на овладение студентами методами управления и 

моделирования бизнес-процессов с использованием: 
– обучения в малых группах (выполнение практических задач в группах из двух или трех 

человек); 
– применение мультимедиа технологий (проведение практических занятий с применением 

компьютерных презентаций); 
– мастер-классов (демонстрация на практических занятиях приемов, технологий, методов 

изучения бизнес-процессов и систем управления ими на конкретных задачах). 
2) Самостоятельная работа студентов с целью формирования и развития профессиональных 

навыков с использованием: 
– case-study (получение для выполнения самостоятельной работы учебных кейсов с поста-

новкой задачи и глубокой проработкой проблем управления бизнес-процессами); 
– технологии развития критического мышления путем критической оценки результатов 

изучения бизнес-процессов предприятия; 
– метода проектов (разработка моделей бизнес-процессов). 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины 

1 Концептуальные основы управления бизнес-процессами (ВРМ) 
2 Методы и инструменты ВРМ 
3 Технологическая составляющая ВРМ 
4 Совершенствование и развитие бизнес-процессов 

 
 
 

Разработчик рабочей программы: 
Лапшин В.С., к. э. н., профессор кафедры управления качеством  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель дисциплины – формирование готовности к применению знаний о социальной 
адаптации, реабилитации, интеграции и профориентации личности с ограниченными возможно-
стями здоровья в практической деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 
– ознакомление с современными подходами к проблемам социальной адаптации, социаль-

ной реабилитации и профессиональной ориентации лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья; 

– изучение основ социально-правовых знаний в области социальной адаптации, социальной 
реабилитации и профессиональной ориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– изучение современных коррекционно-педагогических, компенсационных и реабилитаци-
онных программ оказания помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

– освоение существующих систем специального образования лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ДВ.1.3 Дисциплина «Социальная адаптация и основы социаль-
но-правовых знаний» входит в вариативную часть образовательной программы. Объем дисципли-
ны составляет 2 зачётные единицы (72 часа). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» изучается в 

четвертом семестре, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Со-
циология», «Правоведение», «Философия». В дальнейшем знания и навыки, полученные при изу-
чении данной дисциплины, являются основой для прохождения государственной итоговой атте-
стации студентами с ОВЗ. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Второй уровень 
(углублённый) 

(ОК-5) –II 
 

способность работать в кол-
лективе, толерантно воспри-
нимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать:  
о социальных, этнических, конфессио-
нальных и культурных особенностях 
представителей тех или иных социальных 
общностей  
Код З (ОК-5) -II 
Уметь:  
работая в коллективе, учитывать социаль-
ные, этнические, конфессиональные, куль-
турные особенности представителей раз-
личных социальных общностей в процессе 



профессионального взаимодействия в кол-
лективе, толерантно воспринимать эти 
различия Код У (ОК-5) -II 
Владеть:  
в процессе работы в коллективе этически-
ми нормами, касающимися социальных, 
этнических, конфессиональных и куль-
турных различий; способами и приемами 
предотвращения возможных конфликтных 
ситуаций в процессе профессиональной 
деятельности Код В (ОК-5) -II 

ОК-6 Способность использовать ос-
новы правовых знаний в раз-
личных сферах деятельности 

Знать: 
– права, свободы и обязанности человека 
и гражданина; 
– организацию судебных, правопримени-
тельных и правоохранительных органов; 
– правовые нормы действующего законо-
дательства, регулирующие отношения в 
различных сферах деятельности;  
– основные положения и нормы конститу-
ционного, гражданского, семейного, тру-
дового, административного, уголовного 
права. 
Уметь:  
– защищать свои права; 
– использовать нормативно-правовые зна-
ния в различных сферах деятельности. 
Владеть: 
– навыками анализа нормативных актов, 
регулирующих отношения в различных 
сферах деятельности; 
– навыками реализации и защиты своих 
прав. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под 

руководством преподавателя, индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством 
преподавателя, индивидуальные консультации. Практические занятия проводятся по основным 
темам дисциплины с целью более глубокого изучения лекционного материала. Они позволяют 
приобрести навыки решения конкретных практических ситуаций, а также дают возможность 
преподавателям контролировать степень усвоения материала, законодательных и нормативных 
актов, материалов лекций, учебных пособий и периодической печати по вопросам курса. В целях 
успешного освоения дисциплины в полном объеме основной образовательной программы, 
выработки навыков самостоятельной профессиональной деятельности обучающихся, во 
внеаудиторное время организуется самостоятельная работа студентов, характер которой 
определяется интересами студентов (встречи со специалистами, проведение «круглых столов» и 
др.). 

Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде устных опросов, 
коллоквиумов, выполнения самостоятельных научно-исследовательских работ под руководством 
преподавателя. Итоговый контроль знаний по дисциплине «Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний» осуществляется в форме зачета.  

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено 
использование адаптивных технологий при изучении дисциплины. При этом следует применять, 



прежде всего, личностно-ориентированный подход в обучении: 
– оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 
– выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 
– применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при выполне-

нии заданий свой жизненный опыт; 
– использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы для раз-

вития коммуникативных умений студентов; 
– создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих силах; 
– использовать индивидуальные творческие домашние задания; 
– проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы изменить и 

т.п.).  
С этой целью можно применять следующие адаптивные технологии. 
Для студентов с ограниченным слухом: 
– использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, письмен-

ное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной задачи; 
– использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и осу-

ществить коммуникативные действия; 
– использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, эссе 

по изучаемым темам); 
– выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 
– выполнение письменных упражнений по грамматике; 
– выполнение заданий на извлечение информации из текстов страноведческой и профес-

сиональной направленности; 
– выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 
– выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 
Для студентов с ограниченным зрением: 
– использование фильмов по страноведению с целью восприятия на слух даваемой в них 

информации для последующего ее обсуждения;  
– использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 
– индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 
– творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 
Необходимо учитывать, что: 
1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются тре-

бования предъявляемые к уровню знаний студентов; изменяется способ подачи информации (в за-
висимости от особенностей); 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения сроков 
сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов,  

3. Изменяются методические приемы и технологии: 
– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагаю-

щих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 
выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 
– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, демонст-

рации результата. 
4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы студента, а 

оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и результатов 
обучения студентов является критерий относительной успешности, т.е. сравнение сегодняшних 
достижений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 
6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые яв-

ляются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за по-
мощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть. 



8. Побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессии, 
самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на окружающую 
среду. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины:  
Социальная адаптация: понятие, история становления концепций социальной адаптации и 

реабилитации лиц с ОВЗ; современное состояние проблемы социальной адаптации и реабилита-
ции лиц с ОВЗ. 

Основы государственной политики в области реабилитации и адаптации инвалидов: норма-
тивно-правовая база обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); основы тру-
дового законодательства. 

 
 
Разработчик рабочей программы: 
Долгаева Е. И., кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии; 
Канаева Л. П., кандидат филологических наук, доцент кафедры социологии 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Контроллинг 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Цель освоения учебной дисциплины «Контроллинг» - формирование знаний, умений и 

практических навыков использования контроллинга на предприятии. 
1.2. Задачи дисциплины:  
– изучение теоретических и методических основ контроллинга;  
– рассмотрение процедур обработки первичной информации для целей налогового учета; 
– формирование навыков использования методов учета, анализа, планирования и контроля, 

интегрированных в единую систему; 
– изучение способов ведения и организации контроллинга на предприятии; 
– наработка навыков формирования и интерпретации данных организации для обоснования 

управленческих решений. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В. ДВ.2.1. Дисциплина «Контроллинг» входит в вариативную 

часть образовательной программы (блок дисциплин по выбору). Объем дисциплины составляет 5 
зачётных единиц (180 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Контроллинг» изучается в шестом семестре, поэтому курс строится на знани-

ях по ранее изученным дисциплинам: «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Статистика», 
«Экономический анализ», «Менеджмент», «Экономика и организация производства», «Марке-
тинг», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Бизнес-корпорация». 
В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, используются при 
изучении дисциплин: «Инвестиционный анализ», «Стратегический анализ», «Учет и анализ видов 
экономической деятельности», для прохождения производственной практики (НИР) и написании 
выпускной квалификационной работы. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 
способность на 

основе описания 
экономических 

процессов и явле-
ний строить стан-
дартные теорети-
ческие и эконо-
метрические мо-
дели, анализиро-
вать и содержа-

Второй уровень 
(углубленный) 

(ПК-4) –II 
Способность формулировать 
гипотезы в терминах моделей 
и осуществлять необходимые 
расчеты с применением спе-
циализированного программ-
ного обеспечения для их про-
верки применительно к анали-
зируемым данным, оценивать 

Уметь: 
оценивать значимость и релевантность 
данных, адекватность процедур, методов, 
теорий и методологий к решаемым зада-
чам  
У1 (ПК-4) –II 
Уметь: 
анализировать и правильно применять по-
нятия, правила и принципы, процедуры, 
законы, теории в изменённых ситуациях, в 
отдельных практических действиях 



тельно интерпре-
тировать полу-

ченные результа-
ты 

 

качество полученных моделей 
и давать содержательную ин-

терпретацию результатов 

У2 (ПК-4) –II 
Владеть: 
навыками синтеза процедур, методов, 
теории и методологии из различных 
областей науки и практики 
Код В1 (ПК-4) –II 
Владеть: 
навыками выбора и 
применения процедур, методов, теории 
и методологии, адекватных решаемым 
задачам 
Код В2 (ПК-4) –II 

ПК-5 
способность ана-
лизировать и ин-
терпретировать 

финансовую, бух-
галтерскую и 

иную информа-
цию, содержа-

щуюся в отчетно-
сти предприятий 
различных форм 
собственности, 

организаций, ве-
домств и т.д. и 

использовать по-
лученные сведе-
ния для принятия 
управленческих 

решений 
 

Второй уровень 
(углубленный) 

(ПК-5) –II 
Способность анализировать и 
интерпретировать финансо-
вую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные све-
дения для принятия управлен-
ческих решений для осуществ-
ления предметной / профес-
сиональной деятельности 

Знать: 
методы анализа и интерпретации финан-
совой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, органи-
заций, ведомств и т.д., применяемые для 
обоснования управленческих решений в 
предметной / профессиональной деятель-
ности 
Код З1 (ПК-5) –II 
Знать: 
порядок анализа и интерпретации финан-
совой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, органи-
заций, ведомств и т.д., и использования 
полученных сведений для принятия 
управленческих решений в предметной / 
профессиональной деятельности 
Код З (ПК-5) –II 
Уметь: 
выбрать и применить оптимальные мето-
ды анализа финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчет-
ности предприятий различных форм соб-
ственности, организаций, ведомств и т.д., 
для обоснования управленческих решений 
в предметной / профессиональной дея-
тельности 
Код У1 (ПК-5) –II 
Уметь: 
Интерпретировать финансовую, бухгал-
терскую и иную информацию, содержа-
щуюся в отчетности предприятий различ-
ных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д., и использовать получен-
ные сведения для принятия управленче-
ских решений для осуществления пред-
метной / профессиональной деятельности 
Код У2 (ПК-5) –II 
Владеть: 
навыками анализа финансовой, бухгалтер-



ской и иной информации, содержащейся в 
отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и 
т.д., для обоснования управленческих ре-
шений в предметной / профессиональной 
деятельности 
Код В1 (ПК-5) –II 
Владеть: 
навыками интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, со-
держащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, органи-
заций, ведомств и т.д., и использования 
полученных сведений для принятия 
управленческих решений в предметной / 
профессиональной деятельности 
Код В2 (ПК-5) –II 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматри-

вает использование в учебном процессе различных образовательных процедур: В учебном процес-
се при изучении курса «Контроллинг» используются как традиционные (лекции, практические за-
нятия), так и активные и интерактивные формы проведения занятий: дискуссии, проблемные се-
минары, презентации по выбранной теме, обсуждение результатов самостоятельной работы, 
«круглый стол», деловые игры, разбор конкретных ситуаций и др. 

Коллоквиумы проводятся в игровой форме, в основе – принцип интеллектуальной викто-
рины. Студенческая группа разбивается на команды по 2-3 человека. Каждая команда выбирает 
тематику, по которой будет проводить викторину, для проведения которой на семинарском заня-
тии выделяется 10-15 минут. 

Команда готовит и проводит викторину в группе по заданной тематике. Полученное каж-
дым игроков количество баллов за участие в викторине засчитывается ему в качестве отчета по 
данной теме. Баллы команде проводящей викторину проставляет преподаватель, учитывая коли-
чество и качество составленных ими вопросов. 

Проведение коллоквиумов рекомендуется по темам, при изучении которых велика доля са-
мостоятельной работы студентов, значительное количество вопросов является предметом само-
стоятельной подготовки. 

Перечень используемых технологий (например: лекционные, дискуссионные, исследова-
тельские, тренинговые (игровые), самообучение, практика и др. и их описание).  

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья следует ис-
пользовать адаптивные технологии при изучении дисциплины «Контроллинг». При этом необхо-
димо применять, прежде всего, личностно-ориентированный подход в обучении и оценивать пси-
хологическое состояние студента. Также необходимо учитывать, что: 

1. Увеличивается время подготовки и выполнения заданий по изучаемой дисциплине; при 
необходимости снижаются требования, предъявляемые к уровню знаний студентов; изменяется 
способ подачи информации (в зависимости от особенностей); 

2. Разрабатывается индивидуальная  программа  изучения дисциплины «Контроллинг» с 
учетом наличия студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процес-
се активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой.  

На изучение дисциплины отводится 180 часов (5 ЗЕТ), в том числе 72 часа – аудиторные 
занятия, 72  часа – самостоятельная работа, 36 – часов - экзамен.  

Удельный вес активных форм проведения занятий составляет 50 % от общего числа ауди-
торных занятий. 



 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 
Введение в дисциплину «Контроллинг». Этапы становления и развития контроллинга.  Це-

ли и предмет изучения контроллинга. Функции контроллинга.  Модели контроллинга 
Контроллинг и его роль в процессе управления предприятием. Виды контроллинга. Роль 

контроллинга в процессе управления предприятием. Структура контроллинга 
Методологические основы организации контроллинга. Организация центров 

ответственности. Трансфертное ценообразование.Организация службы контроллинга на 
предприятии. 

Объекты контроллинга. Формирование структуры бизнеса. Планирование и бюджетирова-
ние в системе контроллинга. Системы показателей оценки деятельности предприятия и его под-
разделений. Система управленческого учета. Анализ отклонений в системе контроллинга. 

Контроллинг маркетинга. Задачи контроллинга маркетинга. Основные инструменты кон-
троллинга маркетинга. Виды контроллинга. Структура и содержательная характеристика разделов 
контроллига. 

Контроллинг обеспечения ресурсами. Задачи контроллинга обеспечения ресурсами. Инст-
рументы контроллинга обеспечения ресурсами. Контроль за экономичностью деятельности служ-
бы закупок (материально-технического снабжения). 

Контроллинг логистики. Задачи контроллинга логистики. Инструменты контроллинга ло-
гистики. 

Финансовый контроллинг. Задачи финансового контроллинга. Инструменты финансового 
контроллинга. 

Контроллинг инвестиций и инноваций. Задачи контроллинга инвестиций. Инструменты 
контроллинга инвестиций. Контроллинг инновационных проектов. 

Интеграция систем управления. Основные тенденции развития менеджмента. Интеграция 
систем управления 

 
Разработчик рабочей программы:  
Родина Е.Е, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Функционально-стоимостной анализ 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель дисциплины – является формирование у студентов базовых теоретических знаний 
и практических навыков в области функционально-стоимостного анализа. 

1.2. Задачи дисциплины: 
- формирование у студентов бакалавриата целостного представления о содержании, осо-

бенностях применения и основных процедурах функционально-стоимостного анализа; 
- формирование у студентов бакалавриата четкого понимания методики функционально-

стоимостного анализа и условий ее уместного применения; 
- приобретение студентами практических навыков в области проведения функционально-

стоимостного анализа и использования его результатов для разработки управленческих решений с 
ориентацией на достижение социально-экономической эффективности.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ДВ.2.2 Дисциплина «Функционально-стоимостной анализ» 
входит в вариативную часть образовательной программы (дисциплины по выбору). Объем дисци-
плины составляет 5 зачётных единиц (180 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Функционально-стоимостной анализ» изучается в шестом семестре, поэтому 

курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Экономика», «Бухгалтерский учет», 
«Экономический анализ», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности». В 
дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой 
для освоения дисциплины: «Лабораторный практикум по экономическому анализу», для прохож-
дения государственной итоговой аттестации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Второй уровень  
(углубленный) 

(ПК-1) –II 
 

– способность собрать и 
проанализировать исход-
ные данные, необходи-
мые для расчета эконо-
мических и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих 
деятельность хозяйст-
вующих субъектов, для 
осуществления предмет-
ной / профессиональной 
деятельности 

Знать: 
порядок расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, ис-
пользуемых в предметной / профессиональной 
деятельности Код З (ПК-1) –II 
Уметь: 
собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и со-
циально-экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствующих субъ-
ектов для осуществления предметной / профес-
сиональной деятельности Код У (ПК-1) –II 



Владеть: 
навыками подготовки и анализа исходных дан-
ных, необходимых для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствующих субъек-
тов для осуществления предметной / профессио-
нальной деятельности Код В (ПК-1) –II 

Второй уровень 
(углубленный) 

(ПК-4) –II 
 

– способность формули-
ровать гипотезы в терми-
нах моделей и осуществ-
лять необходимые расче-
ты с применением спе-
циализированного про-
граммного обеспечения 
для их проверки приме-
нительно к анализируе-
мым данным, оценивать 
качество полученных мо-
делей и давать содержа-
тельную интерпретацию 
результатов 

Уметь: 
– оценивать значимость и релевантность данных, 
адекватность процедур, методов, теорий и мето-
дологий к решаемым задачам У1 (ПК-4) –II 
– анализировать и правильно применять поня-
тия, правила и принципы, процедуры, законы, 
теории в изменённых ситуациях, в отдельных 
практических действиях У2 (ПК-4) –II 
 
Владеть: 
– навыками синтеза процедур, методов, теории и 
методологии из различных областей науки и 
практики Код В1 (ПК-4) –II 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Изучение дисциплины «Функционально-стоимостной анализ» базируется на 
компетентностном подходе и предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (семинары в диалоговом режиме, дискуссии, деловые 
игры, разбор конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии, демонстрации и презентации 
по ключевым темам курса и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных компетенций обучающихся.  

Основными организационными формами обучения по дисциплине «Функционально-
стоимостной анализ» являются: лекции, практические занятия и текущая самостоятельная работа 
по решению ситуационных задач и заданий, самоконтролю усвоения материала. Практические 
занятия проводятся по основным темам дисциплины с целью более глубокого изучения 
лекционного материала. Они позволяют приобрести навыки решения конкретных практических 
ситуаций, а также дают возможность преподавателям контролировать степень усвоения 
материала, законодательных и нормативных актов, материалов лекций, учебных пособий и 
периодической печати по вопросам курса. В целях успешного освоения дисциплины в полном 
объеме основной образовательной программы, выработки навыков самостоятельной 
профессиональной деятельности обучающихся, во внеаудиторное время организуется 
самостоятельная работа студентов. 

Основным методом обучения является активизация получаемых знаний в ходе 
интенсивного использования заданий и задач, работы в группах, эвристических методов решения 
ситуационных задач и заданий под постоянным текущим, обучающим контролем и 
самоконтролем.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в соответствии с ФГОС 
составляет не менее 40% аудиторных занятий. Основными формами интерактивных занятий 
выступают круглые столы, деловые игры, мастер классы представителей практики по 
исследуемым проблемам и проч. 

Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде устных опросов, аудиторных 
письменных самостоятельных и контрольных работ, тестовых заданий, домашних заданий, 
выполнения самостоятельных научно-исследовательских работ под руководством преподавателя. 



Итоговый контроль знаний по дисциплине «Функционально-стоимостной анализ» осуществляется 
в форме экзамена.  

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья следует ис-
пользовать адаптивные технологии при изучении дисциплины «Функционально-стоимостной ана-
лиз». При этом необходимо применять, прежде всего, личностно-ориентированный подход в обу-
чении: 

– оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 
– выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 
– применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при выполне-

нии заданий свой жизненный опыт; 
– использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы для раз-

вития коммуникативных умений студентов; 
– создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих силах; 
– использовать индивидуальные творческие домашние задания; 
– проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы изменить и 

т.п.). 
С этой целью можно применять следующие адаптивные технологии. 
Для студентов с ограниченным слухом: 
– использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, письмен-

ное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной задачи; 
– использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и осу-

ществить коммуникативные действия; 
– использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, эссе 

по изучаемым темам); 
– выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 
– выполнение письменных упражнений по грамматике; 
– выполнение заданий на извлечение информации из текстов страноведческой и профес-

сиональной направленности; 
– выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 
– выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 
Для студентов с ограниченным зрением: 
– использование фильмов по страноведению с целью восприятия на слух даваемой в них 

информации для последующего ее обсуждения; 
– использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 
– индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 
– творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 
Необходимо учитывать, что: 
1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются тре-

бования, предъявляемые к уровню знаний студентов; изменяется способ подачи информации (в 
зависимости от особенностей); 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения сроков 
сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов, 

3. Изменяются методические приемы и технологии: 
– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагаю-

щих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 
выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 
– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, демонст-

рации результата. 
4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы студента, а 

оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и результатов 
обучения студентов является критерий относительной успешности, т.е. сравнение сегодняшних 
достижений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 



5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 
6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые яв-

ляются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за по-
мощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть; 
8. Побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессии, са-

мостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на окружающую сре-
ду. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: Сущность, цель, задачи и принципы организации функ-

ционально-стоимостного анализа. Функциональное описание объектов анализа. Стоимостная 
оценка функций. Последовательность проведения функционально-стоимостного анализа. Пробле-
мы и перспективы развития функционально-стоимостного анализа. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Москалева Е. Г., к. э. н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель дисциплины формирование знаний и практических навыков использования при-
кладных технологий в осуществлении бухгалтерского учета организаций и формирования регла-
ментированных форм отчетности. 

1.2. Задачи дисциплины 
– изучить особенности функционирования прикладных технологий бухгалтерского учета 

при использовании специализированного программного обеспечения, 
– сформировать у студентов целостное представление о функциональных возможностях 

применения информационных технологий в области учета, 
– наработать прикладные навыки применения технологических элементов отработки дан-

ных в прикладных программах бухгалтерского учета, 
– сформировать навыки формирования регламентированных форм отчетности на основе 

технологических возможностей функционирования современных автоматизированных программ 
учета. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ДВ.3.1 дисциплина «Автоматизация учета в бюджетной сфере» 
входит в состав вариативной части дисциплин по выбору. Объем дисциплины составляет 3 зачёт-
ные единицы (108 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Автоматизация учета в бюджетной сфере» изучается в шестом семестре, по-

этому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Бухгалтерский учет», «Учет и 
анализ в бюджетных организациях». В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении 
данной дисциплины, являются основой для освоения дисциплины для прохождения государствен-
ной итоговой аттестации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Первый уровень 
(пороговый) 

(ПК-8) –I 
 

способность использовать 
для решения аналитиче-
ских и исследовательских 
задач современные техни-
ческие средства и инфор-
мационные технологии 
общего назначения 

Владеть: 
навыками решения аналитических и исследова-
тельских задач с применением современных 
технических средств и информационных техно-
логий общего назначения 
Код В (ПК-8) –I 

Второй уровень способность использовать Знать: 



(углубленный) 
(ПК-8) –II 

для решения аналитиче-
ских и исследовательских 
задач современные техни-
ческие средства и инфор-
мационные технологии 
специального назначения 

современное состояние и перспектив развития 
ИКТ в профессиональной деятельности, классы 
профессиональных задач, решаемых с исполь-
зованием ИКТ 
Код З (ПК-8) –II  
Уметь: 
осуществлять постановку и формализацию эко-
номических задач для их решения с применени-
ем современных технических средств и инфор-
мационных технологий специального назначе-
ния 
Код У (ПК-8) –II  
Владеть: 
средствами профессионально-ориентированных 
ИКТ для построения моделей, анализа данных, 
выполнения расчётов, обработки массивов дан-
ных, анализа результатов вычислений, оформ-
ления отчетов и поддержки принятия решений 
Код В (ПК-8) –II 

Второй уровень 
(углубленный) 

(ПК-17) –II 
 

способность отражать на 
счетах бухгалтерского 
учета результаты хозяйст-
венной деятельности за 
отчетный период, состав-
лять формы бухгалтерской 
и статистической отчетно-
сти, налоговые декларации 
с применением автомати-
зированных бухгалтерских 
программ 

Знать: 
особенности использования плана счетов бух-
галтерского учета, реализованного в автомати-
зированных бухгалтерских программах 
Код З1 (ПК-17) –II  
Знать: 
способы отражения операций на счетах бухгал-
терского учета с использованием автоматизиро-
ванных бухгалтерских программ 
Код З2 (ПК-17) –II  
Уметь: 
отслеживать результаты учетной обработки ин-
формации за отчетный период 
Код У1 (ПК-17) – II  
Уметь: 
выбрать способ группировки информации для 
мониторинга результатов хозяйственной дея-
тельности за отчетный период 
Код У2 (ПК-17) – II 
Владеть: 
навыками ввода информации и интерпретации 
данных бухгалтерского учета в условиях при-
менения автоматизированных бухгалтерских 
программ 
Код В1 (ПК-17) –II 
Владеть: 
навыками составления бухгалтерской и стати-
стической отчетности и налоговых деклараций в 
условиях применения автоматизированных бух-
галтерских программ 
Код В2 (ПК-17) –II 

 
 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
При изучении дисциплины «Автоматизация учета в бюджетной сфере» используются сле-

дующие образовательные технологии: традиционная проблемного обучения. Технология про-
блемного обучения предусматривает создание для студентов проблемных ситуаций, заставляю-
щих их осознавать и формулировать проблемы, вызванные этими ситуациями, решать эти пробле-
мы в процессе активного взаимодействия с преподавателями. Проблемные ситуации способствуют 
стимулированию интереса студентов к предмету или теме, т.е. создают психологическую основу 
для активного участия студентов в получении новых знаний; стимулируют самостоятельное овла-
дение знаниями, решение практических задач; способствуют закреплению приобретенных знаний.  

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматрива-
ет использование в учебном процессе различных образовательных процедур, а именно лекций, се-
минаров и самостоятельной работы обучающихся. Форма проведения лекционных занятий – лек-
ция-консультация. Она предполагает предварительное ознакомление обучающихся с основной и 
дополнительной литературой с целью обсуждения на занятии наиболее сложных для усвоения ас-
пектов соответствующей темы. Освоение учебного материала в полном объеме и закрепление по-
лученных знаний в рамках практических занятий предполагает активную самостоятельную подго-
товку. С этой целью обучающимся рекомендуется тематика вопросов и заданий для самостоятель-
ной работы, примерная тематика письменных работ, рефератов, предполагающих глубокое иссле-
дование важнейших современных проблем в учете, а также дается список основной и дополни-
тельной литературы. 

В качестве методической помощи студентам при подготовке к зачету рекомендуется пере-
чень вопросов для итогового контроля. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 
1. Методические основы функционирования бухгалтерских программ.  
2. Бухгалтерские счета как основа функционирования автоматизированных программ.  
3. Порядок ввода данных в Прикладные технологии в бухгалтерском учете.  
4. Подведение результатов и формирование текущей отчетности в бухгалтерских програм-

мах.  
5. Подведение результатов работы предприятия в конце отчетного периода. 
6. Критерии выбора и технологические особенности внедрения и эксплуатации автоматизи-

рованных программ учета. 
 
Разработчик рабочей программы: 
Акашева В. В., к. э. н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Автоматизированные программы для малого бизнеса 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Автоматизированные программы для малого 
бизнеса» является формирование у студентов комплексного решения, охватывающего основные 
задачи управления, учета, контроля, анализа, планирования на небольшом предприятии, которое 
позволяет организовать единую информационную систему для управления различными аспектами 
его деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 
– изучение методических основ функционирования программ для управления небольшой 

фирмой; 
– рассмотрение процедур обработки информации программы для ведения управленческого 

учета предприятий малого бизнеса; 
– формирование знаний и навыков практического применения специализированного про-

граммного обеспечения при решении задач управленческого учета; 
– изучение технологии работы пользователя, в программе автоматизированные операции с 

товарным ассортиментом; 
– оформление практически всех первичных документов торгового, складского и производ-

ственного учета, а также документов движения денежных средств; 
– рассмотрение порядка формирования основных финансовых отчетов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ДВ.3.2 Дисциплина «Автоматизированные программы для ма-
лого бизнеса» входит в вариативную часть образовательной программы. Объем дисциплины со-
ставляет 3 зачётные единицы (108 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Автоматизированные программы для малого бизнеса» изучается в седьмом 

семестре, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Бухгалтерский 
учет», «Бухгалтерский финансовый учет», «Экономический анализ», «Бухгалтерская финансовая 
отчетность», «Учет, анализ и налогообложения малого бизнеса». В дальнейшем знания и навыки, 
полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для прохождения государствен-
ной итоговой аттестации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Второй уровень  
(углубленный) 

(ПК-8) –II 
 

– способность использо-
вать для решения анали-
тических и исследова-
тельских задач совре-
менные технические 
средства и информаци-

Знать: 
современное состояние и перспектив развития 
ИКТ в профессиональной деятельности, классы 
профессиональных задач, решаемых с использо-
ванием ИКТ 
Код З (ПК-8) –II  



онные технологии специ-
ального назначения 

Уметь: 
осуществлять постановку и формализацию эко-
номических задач для их решения с применени-
ем современных технических средств и инфор-
мационных технологий специального назначе-
ния 
Код У (ПК-8) –II  
Владеть: 
средствами профессионально-ориентированных 
ИКТ для построения моделей, анализа данных, 
выполнения расчётов, обработки массивов дан-
ных, анализа результатов вычислений, оформ-
ления отчетов и поддержки принятия решений 
Код В (ПК-8) –II 

Второй уровень  
(углубленный) 

(ПК-17) –II 

Способность отражать на 
счетах бухгалтерского 
учета результаты хозяй-
ственной деятельности за 
отчетный период, со-
ставлять формы бухгал-
терской и статистической 
отчетности, налоговые 
декларации с применени-
ем автоматизированных 
бухгалтерских программ 

Знать: 
способы отражения операций на счетах бухгал-
терского учета с использованием автоматизиро-
ванных бухгалтерских программ 
Код З2 (ПК-17) –II 
Уметь: 
-отслеживать результаты учетной обработки ин-
формации за отчетный период 
Код У1 (ПК-17) – II 
-выбрать способ группировки информации для 
мониторинга результатов хозяйственной дея-
тельности за отчетный период 
Код У2 (ПК-17) – II 
Владеть: 
–навыками ввода информации и интерпретации 
данных бухгалтерского учета в условиях приме-
нения автоматизированных бухгалтерских про-
грамм 
Код В1 (ПК-17) –II 
– навыками составления бухгалтерской и стати-
стической отчетности и налоговых деклараций в 
условиях применения автоматизированных бух-
галтерских программ 
Код В2 (ПК-17) –II 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Изучение дисциплины «Автоматизированные программы для малого бизнеса» базируется 

на компетентностном подходе использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных компетенций обучающихся.  

Преподавание дисциплины «Автоматизированные программы для малого бизнеса» 
предполагает проведение лекционных и лабораторных занятий. Лекционные занятия посвящены 
рассмотрению теоретических аспектов автоматизированных систем в деятельности предприятий 
малого бизнеса, содержанию информационных источников и ознакомлению с основами 
организации автоматизации бухгалтерского учета, экономического анализа деятельности малого 
бизнеса.  

При изложении материала лекций используются мультимедийные комплексы для 
демонстрации презентаций по темам. Большое внимание уделяется вариативным программам 



изучения данной дисциплины, составленным с учетом жизненных запросов студентов, их 
интересов и творческих склонностей. 

Лабораторные занятия проводятся в форме дискуссий по проблемам автоматизации малого 
бизнеса, а также решения сквозных задач, способствующих развитию познавательных интересов и 
творческих способностей студентов.  

Для развития самостоятельной активности в изучении материала обучающимся 
предлагается использование интернет-ресурсов (электронных каталогов, специализированных 
порталов и сайтов), подготовка к участию в дискуссиях по предлагаемым темам курса, 
выступление с докладами (рефераты).  

Для активного восприятия обучающимися новых сведений и обязательной обратной связи в 
ходе изложения материала используются диалоги с лектором, ответы на вопросы лектора, 
решение предлагаемых им задач, сопоставление, оценка различных ответов. Для наиболее 
разнообразного представления материала и стимуляции активности обучающихся на лекциях и 
практических занятиях привлекаются электронная техника (видеопроекторы, интерактивные 
доски) и информационные технологии (презентации в PowerPoint, электронные пособия, 
энциклопедии и другие электронные ресурсы), аудиозаписи, видеозаписи. 

Итоговый контроль знаний бакалавров по дисциплине «Автоматизированные программы 
для малого бизнеса» осуществляется в форме зачета. 

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено 
использование адаптивных технологий при изучении дисциплины. При этом следует применять, 
прежде всего, личностно-ориентированный подход в обучении: 

– оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 
– выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 
– применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при 

выполнении заданий свой жизненный опыт; 
– использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы для 

развития коммуникативных умений студентов; 
– создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих силах; 
– использовать индивидуальные творческие домашние задания; 
– проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы изменить и 

т.п.).  
С этой целью можно применять следующие адаптивные технологии. 
Для студентов с ограниченным слухом: 
– использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, письмен-

ное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной задачи; 
– использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и осу-

ществить коммуникативные действия; 
– использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, эссе 

по изучаемым темам); 
– выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 
– выполнение письменных упражнений по грамматике; 
– выполнение заданий на извлечение информации из текстов страноведческой и профес-

сиональной направленности; 
– выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 
– выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 
Для студентов с ограниченным зрением: 
– использование фильмов по страноведению с целью восприятия на слух даваемой в них 

информации для последующего ее обсуждения;  
– использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 
– индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 
– творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 
Необходимо учитывать, что: 



1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются тре-
бования предъявляемые к уровню знаний студентов; изменяется способ подачи информации (в за-
висимости от особенностей); 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения сроков 
сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов,  

3. Изменяются методические приемы и технологии: 
– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагаю-

щих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 
выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 
– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, демонст-

рации результата. 
4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы студента, а 

оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и результатов 
обучения студентов является критерий относительной успешности, т.е. сравнение сегодняшних 
достижений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 
6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые яв-

ляются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за по-
мощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть. 
8. Побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессии, 

самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на окружающую 
среду. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины:  
1. Понятие и роль автоматизированных систем в деятельности предприятий малого бизне-

са; 
2. Создание и ввод в эксплуатацию автоматизированных программ малого бизнеса; 
3. Основные возможности программного обеспечения малого бизнеса; 
4. Организация автоматизации бухгалтерского учета малого предприятия; 
5. Принципы и задачи автоматизации отдельных разделов учета; 
6. Автоматизированные программы экономического анализа деятельности малого предпри-

ятия. 
 
 
Разработчик рабочей программы: 
Шибилева О.В., к. э. н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование  
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Учет затрат, калькулирование и бюджетирова-
ние» является: ознакомление слушателей бакалавриата, обучающихся по профилю «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», с методикой учета затрат, калькулирования себестоимости продукции 
и бюджетирования деятельности производственного предприятия, обучение их практическим на-
выкам учета затрат и бюджетирования, контроля процесса потребления ресурсов. 

1.2. Задачи дисциплины «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование»: 
– формирование знаний о содержании калькулирования и бюджетирования, их принципах и 

назначении; 
– представление о современных системах планирования и обобщения первичной информа-

ции о затратах, особенностях их учета и анализа на различных предприятиях; 
– использование информации из калькуляций и бюджетов организации для эффективного 

управления предприятием; 
– рассмотрение особенностей учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в 

отдельных отраслях экономики; 
– определение методологических основ формирования бюджетов предприятий; 
– выявление особенностей бюджетного процесса в важнейших отраслях общественного 

производства. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ДВ.4.1. Дисциплина «Учет затрат, калькулирование и бюдже-
тирование» относится к вариативной части дисциплин ОПОП ВО бакалавриата по направлению 
подготовки 38.05.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (дисциплины по 
выбору). Объем дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 часов). 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ДВ.3.2 Дисциплина «Автоматизированные программы для ма-
лого бизнеса»  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование» изучается в шестом семе-

стре, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: ««Микроэкономика», 
«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Комплексный эконо-
мический анализ хозяйственной деятельности». В дальнейшем знания и навыки, полученные при 
изучении данной дисциплины, являются основой для освоения следующих профессиональных и 
специальных дисциплин: «Автоматизированные программы учета, анализа и аудита», «Контроль и 
аудит», «Практический аудит» прохождения производственной практики и государственной ито-
говой аттестации. 
 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 



тенции по ФГОС  
(ПК-3) – I Способность, руководствуясь 

принятыми в организации стан-
дартами, выполнять расчеты, 
необходимые для составления 
экономических разделов пла-
нов, обосновывать их и пред-
ставлять результаты работы 
субъекту управления.  

Знать: 
– сущность и необходимость планирова-
ния; организацию, методы и виды плани-
рования на производственном предпри-
ятии  
З1 (ПК-3) – I 
– показатели и измерители плана, содер-
жание плана и порядок его разработки, 
современные методы хозяйствования  
З2 (ПК-3) – I 
Уметь: 
– осуществлять расчеты показателей в 
рамках экономических разделов планов 
по разработанной типовой (стандартной) 
методике, обосновывать и представлять 
их результаты  
У (ПК-3) – I 
Владеть: 
– навыками осуществления расчетов по-
казателей в рамках экономических разде-
лов планов и разработанной типовой 
(стандартной) методике, обосновывать и 
представлять их результаты  
В (ПК-3) – I 

(ПК-7) – II 
 

Способность, используя отече-
ственные и зарубежные источ-
ники информации, собрать не-
обходимые данные, проанали-
зировать их и подготовить ин-
формационный обзор и/или 
аналитический отчет в области 
профессиональной деятельно-
сти, выдавать обоснованные 
рекомендации по развитию 
предприятия.  
 

Знать: 
– знать отечественные и зарубежные ис-
точники информации, методы сбора и 
анализа данных для формирования ин-
формационного обзора или аналитиче-
ского отчета в области профессиональ-
ной деятельности  
З (ПК-7) – II 
Уметь: 
– систематизировать, обобщать инфор-
мацию из отечественных и зарубежных 
источников и готовить информационные 
обзоры или аналитические отчеты в об-
ласти профессиональной деятельности, 
формировать на этой основе объективные 
выводы  
У (ПК-7) – II 
Владеть: 
– методами сбора и обработки данных 
для составления информационных обзо-
ров и аналитических отчетов в области 
профессиональной деятельности с целью 
выработки рекомендаций по развитию 
предприятия  
В (ПК-7) – II 

(ПК-14) – I Способность осуществлять до-
кументирование хозяйственных 
операций, проводить учет де-
нежных средств, разрабатывать 

Знать: 
 – нормативные акты в области учетного 
процесса и постановки бухгалтерского 
учета на предприятии  



рабочий план счетов бухгалтер-
ского учета организации и фор-
мировать на его основе бухгал-
терские проводки. 

З1 (ПК-14) – I 
– порядок учета денежных средств на 
предприятии  
З2 (ПК-14) – I 
– план счетов бухгалтерского учета 
 З3 (ПК-14) – I 
Уметь: 
– разрабатывать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета для организации  
У1 (ПК-14) – I 
– на основе рабочего плана счетов бух-
галтерского учета организации формиро-
вать бухгалтерские проводки  
У2 (ПК-14) – I 
– оформлять первичные документы по 
учету хозяйственных операций  
У3 (ПК-14) – I 
Владеть: 
– навыками осуществления документи-
рования хозяйственных операций  
В1 (ПК-14) – I 
– навыками учета денежных средств  
В2 (ПК-14) – I 
– навыками ведения бухгалтерского уче-
та, в частности составления бухгалтер-
ских проводок по учету хозяйственной 
деятельности на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета организации 
В3 (ПК-14) – I 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО изучение дисциплины «Учет затрат, калькулиро-
вание и бюджетирование» базируется на компетентностном подходе и предусматривает использо-
вание в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинары в диа-
логовом режиме, дискуссии, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, тренинги, групповые 
дискуссии, демонстрации и презентации по ключевым темам курса и др.) в сочетании с внеауди-
торной работой с целью формирования и развития профессиональных компетенций обучающихся.  

Основными организационными формами обучения по дисциплине «Учет затрат, калькули-
рование и бюджетирование» являются: лекции, практические занятия и текущая самостоятельная 
работа по решению ситуационных задач и заданий, самоконтролю усвоения материала. Практиче-
ские занятия проводятся по основным темам дисциплины с целью более глубокого изучения лек-
ционного материала. Они позволяют приобрести навыки решения конкретных практических си-
туаций, а также дают возможность преподавателям контролировать степень усвоения материала, 
законодательных и нормативных актов, материалов лекций, учебных пособий и периодической 
печати по вопросам курса. В целях успешного освоения дисциплины в полном объеме основной 
образовательной программы, выработки навыков самостоятельной профессиональной деятельно-
сти обучающихся, во внеаудиторное время организуется самостоятельная работа студентов. 

Основным методом обучения является активизация получаемых знаний в ходе интенсивно-
го использования заданий и задач, работы в группах, эвристических методов решения ситуацион-
ных задач и заданий под постоянным текущим, обучающим контролем и самоконтролем. Удель-
ный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в соответствии с ФГОС составляет не ме-



нее 40% аудиторных занятий. Основными формами интерактивных занятий выступают круглые 
столы, деловые игры, мастер классы представителей практики по исследуемым проблемам и проч. 

Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде устных опросов, аудиторных 
письменных самостоятельных и контрольных работ, тестовых заданий, домашних заданий, вы-
полнения самостоятельных научно-исследовательских работ под руководством преподавателя. 
Итоговый контроль знаний по дисциплине «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование» 
осуществляется в форме зачета.  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: Основы методики учета затрат и калькулирования себе-

стоимости продукции. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в промышленно-
сти. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в строительстве. Учет затрат и 
калькулирование себестоимости продукции в сельском хозяйстве. Общие принципы бюджетиро-
вания. Формирование бюджета организации. 

 
 
Разработчик рабочей программы:  
Осипов В.И., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Сегментарный анализ бизнеса  
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель дисциплины «Сегментарный анализ бизнеса» – ознакомление с основами зару-
бежной коммерции и финансовой политики экономических субъектов, принципами и методами 
составления отчетности по сегментам, использования приемов и методов анализа сегментов биз-
неса.  

1.2. Задачи дисциплины «Сегментарный анализ бизнеса»: 
– представлять систему учета и отчетности по сегментам, методологию сегментарного ана-

лиза бизнеса как информационной базы для принимаемых управленческих решений для различ-
ных групп пользователей; 

– понимать особенности организации финансового и управленческого учета по сегментам, 
излагать основные цели и концепции, лежащие в основе составления финансовой отчетности по 
сегментам, включая сводную (консолидированную) отчетность, а также сегментарную отчетность 
бизнеса, составляемую в системе управленческого учета; 

– применять методику экономического анализа показателей внешней и внутренней отчет-
ности по сегментам для оценки и контроля финансовой, производственной, инвестиционной, ин-
новационной и других направлений деятельности предприятия. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ДВ.4.2. Дисциплина «Сегментарный анализ бизнеса» относится 

к вариативной части дисциплин ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.05.01 
Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (дисциплины по выбору). Объем дис-
циплины составляет 3 зачётные единицы (108 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Сегментарный анализ бизнеса» изучается в шестом семестре, поэтому курс 

строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Экономика», «Экономика и организация 
производства», «Бухгалтерский учет», «Экономический анализ», «Маркетинг», «Статистика», 
«Менеджмент», «Информационные технологии в экономике» и другие дисциплины. В дальней-
шем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для ос-
воения дисциплин: «Бизнес-планирование», «Инвестиционный анализ», «Стратегический анализ», 
«Учет и анализ внешнеэкономической деятельности», для прохождения государственной итоговой 
аттестации. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Сегмен-
тарный анализ бизнеса»: 

 
Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность собрать и проана-
лизировать исходные данные, 
необходимые для расчета эко-

Знать: 
порядок расчета экономических и соци-
ально-экономических показателей, ха-



номических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов для 
осуществления профессиональ-
ной деятельности 

рактеризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов, используемых в про-
фессиональной деятельности Код З (ПК-
1) –II 
Уметь: 
собрать и проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета эконо-
мических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов для 
осуществления профессиональной дея-
тельности Код У (ПК-1) –II 
Владеть: 
навыками подготовки и анализа исход-
ных данных, необходимых для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих 
субъектов для осуществления предмет-
ной / профессиональной деятельности 
Код В (ПК-1) –II 

ПК-3 способность, руководствуясь 
принятыми в организации стан-
дартами, выполнять расчеты, 
необходимые для составления 
экономических разделов пла-
нов, обосновывать их и пред-
ставлять результаты работы 

Знать: 
сущность и необходимость планирова-
ния, организацию, методы и виды плани-
рования на предприятии  
Код З1 (ПК-3) –I 
показатели и измерители плана, содер-
жание плана и порядок его разработ-
ки, современные методы хозяйствования 
Код З2 (ПК-3) –I 
Уметь: 
осуществлять расчеты показателей в 
рамках экономических разделов планов 
по разработанной типовой (стандартной) 
методике, обосновывать и представлять 
их результаты  
Код У (ПК-3) –I 
Владеть: 
навыками осуществления расчетов пока-
зателей в рамках экономических разделов 
планов по разработанной типовой (стан-
дартной) методике, обосновывать и пред-
ставлять их результаты  
Код В (ОПК-3) –I 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавриата «Эко-
номика» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учеб-
ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Преподавание дисциплины «Сегментарный анализ бизнеса» предполагает проведение 
лекционных и практических занятий.  



Лекционные занятия посвящены рассмотрению теоретических и методологических 
аспектов бухгалтерского учета, отчетности и экономического анализа по сегментам, содержанию 
информационных источников и ознакомлению с основными методами и приемами анализа 
сегментов бизнеса.  

Практические занятия проводятся в форме дискуссий по проблемам составления 
отчетности по сегментам, использования различных методик анализа сегментов бизнеса; 
применения основ сегментирования при разработке маркетинговой стратегии организации и 
решения различных практических заданий, способствующих развитию познавательных интересов 
и творческих способностей студентов бакалавров.  

Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде тестов и практических 
заданий, выполнения индивидуальной самостоятельной работы, подготовке эссе и рефератов. 
Итоговый контроль знаний студентов по дисциплине «Сегментарный анализ бизнеса» 
осуществляется в форме зачета.  

При изучении дисциплины «Сегментарный анализ бизнеса» в учебном процессе 
используются следующие интерактивные технологии: 

– коллективная дискуссия – свободное высказывание, обмен мнениями по тематике лекци-
онных занятий. Коллективная дискуссия дополняется ознакомлением с содержанием эссе, подго-
товленных студентами на основе изученного теоретического и практического материала, норма-
тивных документов, учебно-методической и научной литературы; 

– тестовые технологии – метод диагностики, использующий стандартизированные задания 
и тесты, имеющие определенную шкалу значений. Применяется для стандартизированного изме-
рения индивидуальных различий, и позволяют сопоставить уровень подготовки студентов.  

– метод коллективного решения ситуаций (case-study) – способ изучения ситуации в ре-
зультате совместной деятельности студентов. Метод коллективного решения ситуаций применяет-
ся при рассмотрении следующих тем: «Отчетность по сегментам в соответствии с МСФО», «Ме-
тоды анализа сегментов бизнеса», а также при выполнении индивидуальной самостоятельной ра-
боты «Система показателей деятельности организации». 

При использовании интерактивных технологий в учебном процессе при изучении дисцип-
лины «Сегментарный анализ бизнеса» происходит закрепление опыта самостоятельной работы с 
дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

Образовательные технологии, реализуемые при изучении дисциплины «Сегментарный ана-
лиз бизнеса», предоставляют возможность обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 
помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц 
языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие полу-
чению образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 
развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: Отчетность по сегментам в соответствие в соответствие с 

российскими и международными стандартами финансовой отчетности. Финансовая и управленче-
ская отчетность по сегментам. Показатели и условия формирования отчетности по сегментам. 
Сегменты бизнеса. Критерии определения целевого сегмента бизнеса. Методы анализа сегментов 
бизнеса: SWOT-анализ, PEST–анализ, отраслевой и кластерный анализ, другие методы. Этапы оп-
ределения стратегической области бизнеса. Методы определения стоимости бизнеса. 

 
 
Разработчик рабочей программы:  
Горбунова Н.А. – к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Психология личности и профессиональное самоопределение  
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целями дисциплины «Психология личности и профессиональное самоопределение» яв-
ляются: подготовка студентов к адекватному профессиональному самоопределению; формирова-
ние обоснованного профессионального намерения; развитие способности к профессиональной 
адаптации в современных социально-экономических условиях. 

1.2. Задачи дисциплины: 
– формирование системы научных знаний в области психологии личности; 
– формирование психологических понятий, необходимых для успешного овладения профес-

сией; 
– формирование представлений о психологии профессионального самоопределения;  
– повышение уровня психологической компетентности и профессиональной грамотности 

студентов;  
– развитие у студентов профессиональной направленности, профессионального самосозна-

ния и призвания, положительного отношения к себе как субъекту будущей профессиональной дея-
тельности;  

– развитие у студентов умения анализировать профессии и профессиональную деятельность 
и соотносить свои способности с требованиями профессии;  

– формирование потребности в профессиональном самосовершенствовании. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ДВ.4.3. Дисциплина «Психология личности и профессиональ-
ное самоопределение» относится к вариативной части дисциплин ОПОП ВО бакалавриата по на-
правлению подготовки 38.05.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (дис-
циплины по выбору). Объем дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Психология личности и профессиональное самоопределение» изучается в 

шестом семестре, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Социоло-
гия», «Психология», «Философия». В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении 
данной дисциплины, являются основой для прохождения государственной итоговой аттестации 
студентами с ОВЗ. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Сегмен-
тарный анализ бизнеса»: 

 
Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-7 способность к самоорганизации 
и самообразованию  

Знать: 
содержание процессов самоорганизации 
и самообразования, их особенностей и 
технологий реализации, исходя из целей 



совершенствования профессиональной 
деятельности З (Б-ОК7)  
Уметь: 
– планировать цели и устанавливать при-
оритеты при выборе способов принятия 
решений с учетом условий, средств, лич-
ностных возможностей и временной пер-
спективы достижения; осуществления 
деятельности. 
У1 (Б-ОК7) 
– самостоятельно строить процесс овла-
дения информацией, отобранной и струк-
турированной для выполнения профес-
сиональной деятельности У2 (Б-ОК7) 
Владеть: 
– приемами саморегуляции эмоциональ-
ных и функциональных состояний при 
выполнении профессиональной деятель-
ности В1 (Б-ОК7) 
– технологиями организации процесса 
самообразования; приемами целеполага-
ния во временной перспективе, способа-
ми планирования, организации, самокон-
троля и самооценки деятельности В2 (Б-
ОК7) 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В ходе обучения наряду с лекционными и практическими занятиями предполагается ис-
пользование интерактивных технологий. В частности, возможно включение в учебный процесс 
деловых и ролевых игр (по проблеме профессионального самоопределения), элементов тренинга 
профессионально-личностного роста, применение метода анализа конкретных ситуаций (напри-
мер, по вопросам, связанным с профессиональной мотивацией и профессиональным становлени-
ем), дискуссий (например, о значении труда в жизни человека и общества, о важности выбранной 
профессии и др.). 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия под ру-
ководством преподавателя, самостоятельная работа по заданию преподавателя, выполняемая во 
внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств обучения, индивидуаль-
ные консультации. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: применение модифицирован-
ных методик предъявления учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на их 
содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения); 
предъявление инструкций, как в устной, так и в письменной форме; изменение дистанций по от-
ношению к студентам во время объяснения задания, демонстрации результата; разработка инди-
видуального образовательного маршрута; искусственное создание ситуаций успеха на занятиях, 
которые выявляют сильные стороны такого бакалавра, чтобы его товарищи иногда обращались к 
нему за помощью; предупреждение ситуаций, которые обучающийся с ОВЗ не может самостоя-
тельно преодолеть; побуждение студентов такой категории к самостоятельному поиску путей ов-
ладения профессией, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опо-
рой на окружающую среду. 

Важен учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 
студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, напе-



чатанных укрупнённым шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, предос-
тавления учебных материалов в электронном виде, в форме аудиозаписи для последующего про-
слушивания. Студентам с нарушениями слуха предоставляется возможность занять удобное место 
в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с преподава-
телем во время занятий. Рекомендуется использование наглядных опорных схем на лекциях для 
облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной 
форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки к 
ответу на практическом занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий студентами с 
инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 
2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного бакалавра. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении занятий, 
консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентами с инвалидностью и 
с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности их психофизического со-
стояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повышению у них уверенности в 
собственных силах. При неудачах в освоении учебного материала таким бакалаврам даются чет-
кие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, те-
мой). 

Студенты – инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное 
время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном сайте 
Мордовского государственного университета. В базе данных содержатся учебно-методические 
материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие про-
граммы по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

Адаптивные технологии: 
– для студентов с ограниченным слухом: 
– использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, письмен-

ное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной задачи; 
– использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и осу-

ществить коммуникативные действия; 
– использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, эссе) 

по изучаемым темам; 
– выполнение дополнительных творческих заданий с учетом интересов и возможностей 

обучаемых; 
– выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию; 
– для студентов с ограниченным зрением: 
– использование обучающих фильмов, позволяющих воспринимать информацию на слух, и 

последующее их обсуждение;  
– использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющихся на кафедре; 
– индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 
– выполнение дополнительных творческих заданий по изучаемым темам с учетом интере-

сов и возможностей обучаемых. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины: 
1. Личность как объект психологического исследования. 
2. Психологическая структура личности. 
3. Основы профессионального самоопределения. 
4. Профессиональная ориентация и профконсультация. 
 
 
Разработчик рабочей программы:  
Андронова Н. В., к. психол. н., доцент кафедры психологии 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Международные стандарты финансовой отчетности  
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Цель освоения дисциплины − раскрыть принципиальные положения международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО), знания которых необходимы для составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности по правилам МСФО. 

1.2. Задачи дисциплины 
В ходе изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» необхо-

димо решить следующие задачи: 
– обосновать необходимость стандартизации финансовой отчетности компаний в условиях 

глобализации экономики; 
– изучить историю создания, порядок разработки и принятия МСФО;  
– рассмотреть роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО);  
− сформировать знания по международным стандартам финансовой отчетности и умения 

их использования в практической деятельности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ДВ.5.1. Дисциплина «Международные стандарты финансовой 
отчетности» относится к вариативной части дисциплин ОПОП ВО бакалавриата по направлению 
подготовки 38.05.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (дисциплины по 
выбору). Объем дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» изучается в седьмом се-

местре, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Бухгалтерский 
учет», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность». В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дис-
циплины, являются основой для прохождения государственной итоговой аттестации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

Код соответствую-
щей компетенции 

по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Первый уровень  
(пороговый) 

ПК-5 

способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную инфор-
мацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных 
форм собственности, организа-
ций, ведомств и т.д. и исполь-
зовать полученные сведения 
для принятия управленческих 
решений 

Знать: 
− показатели, содержащиеся в отчет-
ности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств 
и т.д. 
Код З1 (ПК-5) –I 



Код соответствую-
щей компетенции 

по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Первый уровень 
(пороговый) 

ПК-17 

способность отражать на счетах 
бухгалтерского учета результа-
ты хозяйственной деятельности 
за отчетный период, составлять 
формы бухгалтерской и стати-
стической отчетности, налого-
вые декларации 

Знать: 
− рабочий план счетов бухгалтерского 
учета организации; 
Код З1 (ПК-17) –I 
− нормативно-правовые документы, 
регулирующие порядок бухгалтерского 
учета хозяйственных операций и фор-
мирования бухгалтерской и статисти-
ческой отчетности. 
Код З2 (ПК-17) –I 
 Уметь: 
 − отражать на счетах бухгалтерского 
учета результаты хозяйственной дея-
тельности организации за отчетный пе-
риод; 
Код У1 (ПК-17) –I 
− составлять формы бухгалтерской от-
четности;  
Код У2 (ПК-17) –I 
− составлять формы статистической 
отчетности организации. 
Код У3 (ПК-17) –I 
Владеть: 
− навыками формирования бухгалтер-
ских проводок и осуществления учета 
результатов хозяйственной деятельно-
сти организации за отчетный период; 
Код В1 (ПК-17) –I 
− навыками составления форм бухгал-
терской отчетности организации;  
Код В2 (ПК-17) –I 
− навыками составления форм стати-
стической отчетности организации. 
Код В3 (ПК-17) –I 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматривает ис-
пользование в учебном процессе различных образовательных процедур: лекционные, практические заня-
тия, самообучение. 

Лекция-беседа или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной формой 
активного вовлечения студентов в процесс изучения дисциплины «Международные стандарты 
финансовой отчетности». Она предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудитори-
ей, позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять со-
держание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей студентов. 

При проведении проблемной лекции преподаватель ставит вопрос или формулирует про-
блему и раскрывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и 
определяют свое отношение к полученному материалу. 

Практические занятия имеют цель – закрепить знания полученные студентами при изучении тео-
ретических вопросов дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности». Проведение 



практических занятий позволяет преподавателю контролировать усвоение теоретического материала 
студентами.  

При проведении практических занятий применяются такие их формы, как проблемный се-
минар, групповая консультация, анализ ситуаций и др. 

Проблемный семинар предполагает активное вовлечение студентов в процесс обсуждения и 
решения познавательной проблемы, при этом процесс поиска решения направляется и контроли-
руется преподавателем. 

Групповая консультация предполагает вовлечение всего коллектива учебной группы в 
творческое обсуждение поставленных вопросов в рамках изучаемой дисциплины. На вопросы, 
сформулированные одними студентами (или командами студентов), отвечают другие студенты 
(или команды студентов). Преподаватель помогает найти верный ответ.  

Анализ конкретных ситуаций предполагает анализ студентами конкретной ситуации, 
имевшей место в деятельности компаний. При изучении дисциплины «Международные стандарты 
финансовой отчетности» применяются ситуации-упражнения. 

Большое значение в изучение дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетно-
сти» имеет самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа направлена на сохранение в па-
мяти информации и на активность мышления и творческого воображения. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине «Междуна-
родные стандарты финансовой отчетности» основывается на фонде оценочных средств, позво-
ляющем оценить достижение запланированных результатов обучения и уровень сформированно-
сти заявленных компетенций. Для комплексной оценки знаний применяется балльно-рейтинговая 
система оценки. Итоговый контроль знаний студентов осуществляется в форме зачета. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины: МСФО: история создания, применение. Концептуальные 
основы финансовой отчетности. Состав и содержание финансовой отчетности. Активы в МСФО. 
Финансовые инструменты в МСФО. Доходы, расходы, резервы в МСФО. Основы составления 
консолидированной отчетности. 

 
 
Разработчик рабочей программы: 
Свешникова О. Н., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Отчетность по МСФО  
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Цель освоения дисциплины – сформировать знания и практические навыки составления 

прозрачной, сопоставимой финансовой отчетности по правилам международных стандартов фи-
нансовой отчетности (МСФО). 

1.2. Задачи дисциплины 
В ходе изучения дисциплины «Отчетность по МСФО» необходимо решить следующие зада-

чи: 
− усвоить концептуальные основы формирования финансовой отчетности; 
− изучить содержание стандартов, применяемых при составлении финансовой отчетности; 
− приобрести навыки подготовки консолидированной финансовой отчетности в формате 

МСФО. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ДВ.5.1. Дисциплина «Отчетность по МСФО» относится к ва-
риативной части дисциплин ОПОП бакалавриата по направлению «Экономика» профилю подго-
товки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (дисциплины по выбору). Объем дисциплины состав-
ляет 3 зачётные единицы (108 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Отчетность по МСФО» изучается в седьмом семестре, поэтому курс строится 

на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский финансовый 
учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». В даль-
нейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для 
прохождения государственной итоговой аттестации. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
 

Код соответствую-
щей компетенции 

по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Первый уровень  
(пороговый) 

ПК-5 

способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную инфор-
мацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных 
форм собственности, организа-
ций, ведомств и т.д. и исполь-
зовать полученные сведения 
для принятия управленческих 
решений 

Знать: 
− показатели, содержащиеся в отчет-
ности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств 
и т.д. 
Код З1 (ПК-5) –I 

Первый уровень способность отражать на счетах Знать: 



(пороговый) 
 

ПК-17 

бухгалтерского учета результа-
ты хозяйственной деятельности 
за отчетный период, составлять 
формы бухгалтерской и стати-
стической отчетности, налого-
вые декларации 

− рабочий план счетов бухгалтерского 
учета организации; 
Код З1 (ПК-17) –I 
− нормативно-правовые документы, 
регулирующие порядок бухгалтерско-
го учета хозяйственных операций и 
формирования бухгалтерской и стати-
стической отчетности 
Код З2 (ПК-17) –I 
Уметь:  
− отражать на счетах бухгалтерского 
учета результаты хозяйственной дея-
тельности организации за отчетный пе-
риод; 
Код У1 (ПК-17) –I 
− составлять формы бухгалтерской от-
четности организации; 
Код У2 (ПК-17) –I 
− составлять формы статистической 
отчетности организации. 
Код У3 (ПК-17) –I 
Владеть: 
− навыками формирования бухгалтер-
ских проводок и осуществления учета 
результатов хозяйственной деятельно-
сти организации за отчетный период; 
Код В1 (ПК-17) –I 
− навыками составления форм бухгал-
терской отчетности организации;  
Код В2 (ПК-17) –I 
− навыками составления форм стати-
стической отчетности организации. 
Код В3 (ПК-17) –I 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматривает ис-
пользование в учебном процессе различных образовательных процедур: лекционные, практические заня-
тия, самообучение. 

Лекция-беседа или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной формой 
активного вовлечения студентов в процесс изучения дисциплины «Отчетность по МСФО». Она 
предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией, позволяет привлекать вни-
мание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения 
учебного материала с учетом особенностей студентов. 

При проведении проблемной лекции преподаватель ставит вопрос или формулирует про-
блему и раскрывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и 
определяют свое отношение к полученному материалу. 

Практические занятия имеют цель – закрепить знания полученные студентами при изучении тео-
ретических вопросов дисциплины «Отчетность по МСФО». Проведение практических занятий позво-
ляет преподавателю контролировать усвоение теоретического материала студентами.  

При проведении практических занятий применяются такие их формы, как проблемный се-
минар, групповая консультация, анализ конкретных ситуаций и др. 



Проблемный семинар предполагает активное вовлечение студентов в процесс обсуждения и 
решения познавательной проблемы, при этом процесс поиска решения направляется и контроли-
руется преподавателем. 

Групповая консультация предполагает вовлечение всего коллектива учебной группы в 
творческое обсуждение поставленных вопросов в рамках изучаемой дисциплины. На вопросы, 
сформулированные одними студентами (или командами студентов), отвечают другие студенты 
(или команды студентов). Преподаватель помогает найти верный ответ.  

Анализ конкретных ситуаций предполагает анализ студентами конкретной ситуации, 
имевшей место в деятельности компаний. При изучении дисциплины «Отчетность по МСФО» 
применяются ситуации-упражнения. 

Большое значение в изучение дисциплины «Отчетность по МСФО» имеет самостоятельная ра-
бота студентов. Самостоятельная работа направлена на сохранение в памяти информации и на актив-
ность мышления и творческого воображения. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине «Отчетность 
по МСФО» основывается на фонде оценочных средств, позволяющем оценить достижение запла-
нированных результатов обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. Для 
комплексной оценки знаний применяется балльно-рейтинговая система оценки. Итоговый кон-
троль знаний студентов осуществляется в форме зачета. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: Концептуальные основы формирования финансовой от-

четности. Отчет о финансовом положении. Отчет о совокупных доходах и расходах. Отчет об из-
менениях капитала. Отчет о движении денежных средств. Отчетность по сегментам. Консолиди-
рованная финансовая отчетность 

 
Разработчик рабочей программы: 
Свешникова О. Н., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Инвестиционный анализ 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Инвестиционный анализ» является формирова-

ние знаний, умений и наработка практических навыков, и профессиональных компетенций в об-
ласти инвестиционного анализа. 

1.2. Задачи дисциплины: 
– освоение теоретических знаний о содержании, задачах инвестиционного анализа и ос-

нов формирования денежных потоков инвестиционной деятельности;  
– овладение методологией инвестиционного анализа и оценки эффективности финансо-

вых вложений и инвестиционных проектов; 
– ознакомление с возможностями использования при анализе инвестиционных проектов 

общедоступных программных продуктов и специализированных компьютерных аналитических и 
имитирующих систем; 

– выработка навыков и умений по применению полученных знаний в практике проведе-
ния инвестиционного анализа и построение заключений по его результатам; 

–  формирование практических навыков инвестиционного анализа.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ДВ.6.1 Дисциплина «Инвестиционный анализ» относится к ва-
риативной части дисциплин ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.05.01 Эконо-
мика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (дисциплины по выбору). Объем дисциплины 
составляет 3 зачётные единицы (108 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Инвестиционный анализ» изучается в восьмом семестре, поэтому курс стро-

ится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Экономический анализ», «Макроэкономика», 
«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности». В дальнейшем знания и на-
выки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для освоения дисципли-
ны: «Лабораторный практикум по экономическому анализу», для прохождения государственной 
итоговой аттестации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность собрать и про-
анализировать исходные дан-
ные, необходимые для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъек-

Знать: 
 Методы и порядок расчета экономиче-
ских и социально-экономических показа-
телей анализа эффективности и риска ре-
альных и финансовых вложений, харак-
теризующих инвестиционную деятель-
ность хозяйствующих субъектов, исполь-



тов  
 

зуемых в предметной / профессиональной 
деятельности 
Код З (ПК-1) –II 
Уметь: 
собрать и проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета эконо-
мических и социально-экономических 
показателей оценки и риска эффективно-
сти реальных и финансовых инвестиций, 
характеризующих инвестиционную дея-
тельность хозяйствующих субъектов с 
целью выбора альтернативных инвести-
ционных решений  
Код У (ПК-1) –II 
Владеть: 
навыками формирования и подготовки 
необходимой информацией и исходных 
данных, необходимых для расчета эко-
номических и социально-экономических 
показателей оценки эффективности и 
риска реальных и финансовых инвести-
ций, характеризующих инвестиционную 
деятельность хозяйствующих субъектов с 
целью выбора альтернативных инвести-
ционных решений. 
Код В (ПК-1) –II 

ПК-3  способность выполнять необ-
ходимые для составления эко-
номических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты ра-
боты в соответствии с приня-
тыми в организации стандар-
тами  

Уметь: 
используя сформированные знания и ме-
тоды инвестиционного анализа, и опира-
ясь на проведённые расчеты, выявлять 
проблемы предприятия в области инве-
стирования, формировать обоснованные 
выводы и выработать рекомендации, с 
целью выбора альтернативных инвести-
ционных решений. 
Код У (ПК-3) –II 
Владеть: 
навыками планирования и прогнозирова-
ния при различных условиях инвестиро-
вания и финансирования с применением 
современного программного обеспечения  
Код В (ПК-3) –II 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика» реа-
лизация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, дело-
вых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой 
с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

В рамках дисциплины «Инвестиционный анализ» применяются следующие образователь-
ные технологии: промежуточное и итоговое тестирование, деловые игры, разбор конкретных 
практических ситуаций, написание творческих работ (эссе), подготовка мультимедийных презен-



таций. Форма проведения лекционных занятий – лекция-дискуссия. По дисциплине предусмотре-
но проведение деловой игры. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: Теоретические основы инвестиционного анализа. Анализ 

эффективности финансовых вложений. Анализ эффективности инвестиционных проектов. Анализ 
альтернативных инвестиционных проектов. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции 
и риска. Анализ эффективности лизинга и инноваций. 

 
 
Разработчик рабочей программы: 
Челмакина Л.А., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Стратегический анализ 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и практических 
навыков в области стратегического анализа с целью обоснования прогрессивных направлений раз-
вития предприятия. 

1.2. Задачи дисциплины: 
- формирование у студентов целостного представления о содержании, особенностях при-

менения и основных процедурах стратегического анализа; 
- формирование у студентов четкого понимания методики стратегического анализа и ус-

ловий ее уместного применения; 
- приобретение студентами практических навыков в области проведения стратегического 

анализа и использования его результатов для обоснования стратегических решений в практике 
стратегического управления компанией.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ДВ.6.2 Дисциплина «Стратегический анализ» входит в вариа-
тивную часть образовательной программы (дисциплины по выбору). Объем дисциплины составля-
ет 3 зачётные единицы (108 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО. 
Дисциплина «Стратегический анализ» изучается в восьмом семестре, поэтому курс строит-

ся на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Экономический анализ», «Комплексный эконо-
мический анализ хозяйственной деятельности», «Сегментарный анализ», «Контроллинг». Освое-
ние дисциплины «Стратегический анализ» необходимо как предшествующее для прохождения 
производственной преддипломной практики и государственной итоговой аттестации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Второй уровень  
(углубленный) 

(ПК-1) –II 

– способность собрать и 
проанализировать исход-
ные данные, необходи-
мые для расчета эконо-
мических и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих 
деятельность хозяйст-
вующих субъектов, для 
осуществления предмет-
ной / профессиональной 
деятельности  

Знать: 
порядок расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, исполь-
зуемых в предметной / профессиональной дея-
тельности Код З (ПК-1) –II 
Уметь: 
собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и соци-
ально-экономических показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих субъектов 
для осуществления предметной / профессио-
нальной деятельности Код У (ПК-1) –II 



Владеть: 
навыками подготовки и анализа исходных дан-
ных, необходимых для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствующих субъек-
тов для осуществления предметной / профессио-
нальной деятельности Код В (ПК-1) –II 

Второй уровень  
(углубленный) 

(ПК-3) –II 

– способность на основе 
принятых в организации 
стандартов выполнять 
расчеты, необходимые 
для составления эконо-
мических разделов пла-
нов, обосновывать и 
представить результаты, 
вносить предложения по 
совершенствованию дея-
тельности предприятия 

Уметь: 
используя сформированные знания современных 
методов хозяйствования и опираясь на проведён-
ные расчеты, выявлять проблемы предприятия, 
сделать обоснованные выводы и выработать ре-
комендации Код У (ПК-3) –II 
Владеть: 
навыками планирования и прогнозирования с 
применением современного программного обес-
печения Код В (ПК-3) –II 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Изучение дисциплины «Стратегический анализ» базируется на компетентностном подходе 
и предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (семинары в диалоговом режиме, дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 
тренинги, групповые дискуссии, демонстрации и презентации по ключевым темам курса и др.) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
компетенций обучающихся.  

Основными организационными формами обучения по дисциплине «Стратегический 
анализ» являются: лекции, практические занятия и текущая самостоятельная работа по решению 
ситуационных задач и заданий, самоконтролю усвоения материала. Практические занятия 
проводятся по основным темам дисциплины. Они позволяют приобрести навыки решения 
конкретных практических ситуаций, а также дают возможность преподавателям контролировать 
степень усвоения материала, законодательных и нормативных актов, материалов учебных пособий 
и периодической печати по вопросам курса. В целях успешного освоения дисциплины в полном 
объеме основной профессиональной образовательной программы высшего образования, 
выработки навыков самостоятельной профессиональной деятельности обучающихся, во 
внеаудиторное время организуется самостоятельная работа студентов. 

Основным методом обучения является активизация получаемых знаний в ходе 
интенсивного использования кейс-заданий и задач, работы в группах, эвристических методов 
решения ситуационных задач и заданий под постоянным текущим, обучающим контролем и 
самоконтролем.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в соответствии с ФГОС 
составляет не менее 40% аудиторных занятий. Основными формами интерактивных занятий 
выступают кейс-метод, круглые столы, деловые игры, мастер классы представителей практики по 
исследуемым проблемам и проч. 

Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде устных опросов, аудиторных 
письменных контрольных работ, тестовых заданий, домашних заданий, выполнения 
самостоятельных научно-исследовательских работ под руководством преподавателя. Итоговый 
контроль знаний студентов по дисциплине «Стратегический анализ» осуществляется в форме 
зачета.  

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья следует ис-
пользовать адаптивные технологии при изучении дисциплины «Стратегический анализ». При этом 
необходимо применять, прежде всего, личностно-ориентированный подход в обучении: 



– оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 
– выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 
– применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при выполне-

нии заданий свой жизненный опыт; 
– использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы для раз-

вития коммуникативных умений студентов; 
– создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих силах; 
– использовать индивидуальные творческие домашние задания; 
– проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы изменить и 

т.п.). 
С этой целью можно применять следующие адаптивные технологии. 
Для студентов с ограниченным слухом: 
– использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, письмен-

ное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной задачи; 
– использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и осу-

ществить коммуникативные действия; 
– использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, эссе 

по изучаемым темам); 
– выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 
– выполнение письменных упражнений по грамматике; 
– выполнение заданий на извлечение информации из текстов страноведческой и профес-

сиональной направленности; 
– выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 
– выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 
Для студентов с ограниченным зрением: 
– использование фильмов по страноведению с целью восприятия на слух даваемой в них 

информации для последующего ее обсуждения; 
– использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 
– индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 
– творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 
Необходимо учитывать, что: 
1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются тре-

бования, предъявляемые к уровню знаний студентов; изменяется способ подачи информации (в 
зависимости от особенностей); 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения сроков 
сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов, 

3. Изменяются методические приемы и технологии: 
– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагаю-

щих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 
выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 
– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, демонст-

рации результата. 
4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы студента, а 

оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и результатов 
обучения студентов является критерий относительной успешности, т.е. сравнение сегодняшних 
достижений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 
6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые яв-

ляются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за по-
мощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть; 



8. Побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессии, 
самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на окружающую 
среду. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины: Теоретические и методические основы стратегического 
анализа. Стратегический анализ внешней среды организации. Стратегический анализ внутренней 
среды организации. Интеграционный стратегический анализ. Стратегический анализ в системе 
стратегического контроллинга. Аналитические инструменты стратегического планирования. Ана-
лиз стратегических показателей. Стратегический анализ в антикризисном управлении. Стратеги-
ческий анализ рисков. 

 
 
Разработчик рабочей программы: 
Москалева Е. Г., к. э. н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Учет, анализ и налогообложение малого бизнеса 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Учет, анализ и налогообложение малого бизне-
са» является формирование у студентов практических навыков в использовании теоретических 
основ бухгалтерского учета, налогообложения, и анализа важнейших показателей финансово-
хозяйственной деятельности малого предприятия. 

1.2. Задачи дисциплины являются формирование у студентов: 
– системных знаний о сущности малого предпринимательства и законодательных основ его 

функционирования; 
– фундаментальных знаний в области бухгалтерского, анализа и налогового учета на пред-

приятиях малого бизнеса; 
– знаний о налогообложения при различных налоговых режимах; 
– фундаментальных знаний в области формирования бухгалтерской и налоговой отчетности 

в малом бизнесе. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ДВ.7.1 Дисциплина «Учет, анализ и налогообложение малого 
бизнеса» входит в вариативную часть образовательной программы (дисциплины по выбору). Объ-
ем дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО  
Дисциплина «Учет, анализ и налогообложение малого бизнеса» изучается в пятом семест-

ре, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Бухгалтерский учет», 
«Экономический анализ», «Налоги и налогообложение» необходимо как предшествующее для 
изучения учетно-аналитических предметов. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

 ПК-14 способностью осуществ-
лять документирование 
хозяйственных операций, 
проводить учет денеж-
ных средств, разрабаты-
вать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета ор-
ганизации и формировать 
на его основе бухгалтер-
ские проводки 

Знать: 
– нормативные акты в области документирования 
учетного процесса и постановки бухгалтерского 
учета на предприятии малого бизнеса 
 Код З1 (ПК-14) 
– порядок учета денежных средств на предпри-
ятии малого бизнеса 
Код З2 (ПК-14) 
– план счетов бухгалтерского учета для предпри-
ятий малого бизнеса 
Код З3 (ПК-14) 
Уметь: 
– разрабатывать рабочий план счетов бухгалтер-



ского учета для организации малого бизнеса; 
Код У1 (ПК-14) 
– на основе рабочего плана счетов бухгалтерско-
го учета организации малого бизнеса формиро-
вать бухгалтерские проводки; 
Код У2 (ПК-14) 
– оформлять первичные документы по учету хо-
зяйственных операций предприятий малого биз-
неса;  
Код У3 (ПК-14) 
 Владеть: 
– навыками осуществления документирования 
хозяйственных операций для предприятий мало-
го бизнеса 
Код В1 (ПК-14) 
– навыками осуществления учета денежных 
средств на предприятиях малого бизнеса; 
Код В2 (ПК-14) 
– навыками ведения бухгалтерского учета, в ча-
стности составления бухгалтерских проводок по 
учету хозяйственной деятельности малого бизне-
са на основе рабочего плана счетов бухгалтер-
ского учета организации 
Код В3 (ПК-14) 

 ПК-15 способностью формиро-
вать бухгалтерские про-
водки по учету источни-
ков и итогам инвентари-
зации и финансовых обя-
зательств организации 

Знать: 
– нормативные акты в области регулирования 
порядка учета источников средств и финансовых 
обязательств организации малого бизнеса 
Код З1 (ПК-15) 
– нормативную базу осуществления контроля и 
обеспечения сохранности товарно-материальных 
ценностей на предприятиях малого бизнеса 
Код З2 (ПК-15) 
– порядок расчетов с контрагентами субъектов 
предпринимательства 
Код З3 (ПК-15) 
Уметь: 
– провести и документально оформить результа-
ты инвентаризации ценностей и финансовых обя-
зательств организации малого бизнеса 
Код У1 (ПК-15) 
– отражать результаты инвентаризации на счетах 
бухгалтерского учета на предприятиях малого 
бизнеса 
Код У2 (ПК-15) 
– формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников и финансовых обязательств органи-
зации малого бизнеса 
Код У3 (ПК-15) 
Владеть: 
– навыками формирования бухгалтерских прово-
док и осуществления учета источников организа-
ции на предприятиях малого бизнеса 
Код В1 (ПК-15) 



– навыками проведения инвентаризации и отра-
жения на счетах бухгалтерского учета ее резуль-
татов на предприятиях малого бизнеса 
Код В2 (ПК-15) 
– навыками формирования бухгалтерских прово-
док и осуществления учета финансовых обяза-
тельств организации малого бизнеса 
Код В3 (ПК-15) 

 ПК-16 способностью оформлять 
платежные документы и 
формировать бухгалтер-
ские проводки по начис-
лению и перечислению 
налогов и сборов в бюд-
жеты различных уровней, 
страховых взносов – во 
внебюджетные фонды 

Знать: 
– нормативные акты в области регулирования 
порядка учета налогов и сборов субъектов пред-
принимательства 
Код З1 (ПК-16) 
– нормативные акты в области регулирования 
порядка учета страховых взносов на предприяти-
ях малого бизнеса 
Код З2 (ПК-16) 
– нормативную базу, регулирующую порядок 
оформления платежных документов на предпри-
ятиях малого бизнеса 
Код З3 (ПК-16) 
Уметь: 
– формировать бухгалтерские проводки по на-
числению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней малого бизнеса 
Код У1 (ПК-16) 
– формировать бухгалтерские проводки по на-
числению и перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды на предприятиях малого 
бизнеса 
Код У2 (ПК-16) 
– оформлять платежные документы на предпри-
ятиях малого бизнеса 
Код У3 (ПК-16) 
Владеть: 
– навыками осуществления учета и формирова-
ния бухгалтерских проводок по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты раз-
личных уровней 
Код В1 (ПК-16) 
– навыками осуществления учета и формирова-
ния бухгалтерских проводок по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджет-
ные фонды на предприятиях малого бизнеса 
Код В2 (ПК-16) 
– навыками использования безналичных расчетов 
при осуществлении расчетных операций на 
предприятиях малого бизнеса 
Код В3 (ПК-16) 

 Первый уровень 
(пороговый) 
(ПК-17) –I 

 

– способность отражать 
на счетах бухгалтерского 
учета результаты хозяй-
ственной деятельности за 
отчетный период, состав-

Знать: 
– рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-
ганизации малого бизнеса 
Код З1 (ПК-17) –I 
– нормативно-правовые документы, регулирую-



лять формы бухгалтер-
ской и статистической 
отчетности, налоговые 
декларации 

щие порядок бухгалтерского учета хозяйствен-
ных операций и формирования бухгалтерской и 
статистической отчетности на предприятиях ма-
лого бизнеса 
Код З2 (ПК-17) –I 
Уметь: 
– отражать на счетах бухгалтерского учета ре-
зультаты хозяйственной деятельности организа-
ции малого бизнеса за отчетный период 
Код У1 (ПК-17) –I 
– составлять формы бухгалтерской отчетности 
организации малого бизнеса 
Код У2 (ПК-17) –I 
– составлять формы статистической отчетности 
организации малого бизнеса 
Код У3 (ПК-17) –I 
Владеть: 
– навыками формирования бухгалтерских прово-
док и осуществления учета результатов хозяйст-
венной деятельности организации за отчетный 
период на предприятиях малого бизнеса 
Код В1 (ПК-17) –I 
– навыками составления форм бухгалтерской от-
четности организации малого бизнеса 
Код В2 (ПК-17) –I 
– навыками составления форм статистической 
отчетности организации малого бизнеса 
Код В1 (ПК-17) –I 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Изучение дисциплины «Учет, анализ и налогообложение малого бизнеса» базируется на 
компетентностном подходе использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных компетенций обучающихся.  

Преподавание дисциплины «Учет, анализ и налогообложение малого бизнеса» предполагает 
проведение лекционных и практических занятий. Лекционные занятия посвящены рассмотрению 
теоретических аспектов бухгалтерского учета, налогообложения и формирования отчетности на 
предприятиях малого бизнеса, содержанию информационных источников и ознакомлению с 
основами анализа основных показателей экономической деятельности малого бизнеса. 
Практические занятия проводятся в форме дискуссий по проблемам составления бухгалтерской и 
налоговой отчетности, использования различных методик оценки малого бизнеса и решения 
различных практических заданий, способствующих развитию познавательных интересов и 
творческих способностей студентов.  

Формы самостоятельной работы студентов: изучение нормативной и рекомендованной 
литературы (в т.ч. электронных источников), дополняющей и расширяющей лекционный 
материал, с целью подготовки к практическим занятиям, а также к темам, вынесенным на 
самостоятельное изучение; решение задач, полученных на практических заданиях, а также 
самостоятельный их поиск и разбор; подготовка ко всем видам контроля. 

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено 
использование адаптивных технологий при изучении дисциплины. При этом следует применять, 
прежде всего, личностно-ориентированный подход в обучении: 

– оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 



– выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 
– применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при выполне-

нии заданий свой жизненный опыт; 
– использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы для разви-

тия коммуникативных умений студентов; 
– создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих силах; 
– использовать индивидуальные творческие домашние задания; 
– проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы изменить и 

т.п.).  
С этой целью можно применять следующие адаптивные технологии. 
Для студентов с ограниченным слухом: 
– использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, письмен-

ное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной задачи; 
– использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и осу-

ществить коммуникативные действия; 
– использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, эссе 

по изучаемым темам); 
– выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 
– выполнение письменных упражнений по грамматике; 
– выполнение заданий на извлечение информации из текстов страноведческой и профес-

сиональной направленности; 
– выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 
– выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 
Для студентов с ограниченным зрением: 
– использование фильмов по страноведению с целью восприятия на слух даваемой в них 

информации для последующего ее обсуждения;  
– использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 
– индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 
– творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 
Необходимо учитывать, что: 
1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются тре-

бования предъявляемые к уровню знаний студентов; изменяется способ подачи информации (в за-
висимости от особенностей); 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения сроков 
сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов,  

3. Изменяются методические приемы и технологии: 
– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагаю-

щих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 
выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 
– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, демонст-

рации результата. 
4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы студента, а 

оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и результатов 
обучения студентов является критерий относительной успешности, т.е. сравнение сегодняшних 
достижений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 
6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые яв-

ляются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за по-
мощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть. 



8. Побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессии, са-
мостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на окружающую сре-
ду. 

Для активного восприятия обучающимися новых сведений и обязательной обратной связи в 
ходе изложения материала используются диалоги с лектором, ответы на вопросы лектора, реше-
ние предлагаемых им задач, сопоставление, оценка различных ответов. Для наиболее разнообраз-
ного представления материала и стимуляции активности обучающихся на лекциях и практических 
занятиях привлекаются электронная техника (видеопроекторы, интерактивные доски) и информа-
ционные технологии (презентации в PowerPoint, электронные пособия, энциклопедии и другие 
электронные ресурсы), аудиозаписи, видеозаписи. 

Для развития самостоятельной активности в изучении материала обучающимся предлагает-
ся использование интернет-ресурсов (электронных каталогов, специализированных порталов и 
сайтов), подготовка к участию в дискуссиях по предлагаемым темам курса, выступление с докла-
дами (рефераты).  

Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде тестовых заданий, решением 
задач, выполнения самостоятельной работы под руководством преподавателя. Итоговый контроль 
знаний студентов по дисциплине «Учет, анализ и налогообложение малого бизнеса» 
осуществляется в форме экзамена.  
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины:  
1. Развитие малого предпринимательства России и за рубежом. 
2. Основы предпринимательской деятельности и субъекты малого бизнеса в Российской 

Федерации. 
3. Организация малого предпринимательства. 
4. Формы ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях. 
5. Организация налогообложения предприятий малого бизнеса. 
6. Основы формирования отчетности предприятиями малого бизнеса при различных систе-

мах налогообложения. 
7. Анализ основных показателей деятельности малого предприятия. 
8. Анализ финансового состояния субъектов малого бизнеса. 
 
 
Разработчик рабочей программы: 
Шибилева О.В., к. э. н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
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1.1. Целями освоения учебной дисциплины «Учет и анализ ценных бумаг» является:  
- получение теоретических знаний и практических навыков в области бухгалтерского уче-

та и анализа операций с ценными бумагами; 
- получение системных знаний в области организации и методики бухгалтерского учета и 

анализа операций с ценными бумагами; 
- приобретение умений применять полученные знания на практике. 
1.2. Задачи дисциплины предполагают изучение: 
– нормативных и законодательных актов, регулирующих организацию и методологию бух-

галтерского учета ценных бумаг; 
– методов бухгалтерского учета ценных бумаг; 
– системы учетных регистров и документов бухгалтерского учета; 
– взаимосвязей между различными учетными регистрами; 
– приемов заполнения первичной документации, учетных регистров и отчетных форм по 

учету ценных бумаг. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ДВ.7.2 Дисциплина «Учет и анализ ценных бумаг» входит в 
состав вариативной части (дисциплины по выбору). Объем дисциплины составляет 5 зачётных 
единиц (180 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Учет и анализ ценных бумаг» изучается в пятом семестре, поэтому курс 

строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Бухгалтерский учет», «Экономический 
анализ», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерский 
финансовый учет». В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисципли-
ны, являются основой для освоения дисциплины: «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Лабо-
раторный практикум по бухгалтерскому учету», «Лабораторный практикум по экономическому 
анализу», для прохождения государственной итоговой аттестации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Второй уровень  
(углубленный) 

(ПК-1) –II 
 

Способность собрать 
и проанализировать 
исходные данные, не-
обходимые для расче-
та экономических и 
социально-
экономических пока-
зателей, характери-
зующих деятельность 

Знать: 
порядок расчета и оценки ценных бумаг во взаимо-
увязке с результатами деятельности хозяйствую-
щих субъектов  
Код З (ПК-1) –II 
Уметь: 
собрать и проанализировать исходные данные, не-
обходимые для расчета и оценки ценных бумаг во 
взаимоувязке с результатами деятельности хозяй-



хозяйствующих субъ-
ектов, для осуществ-
ления предметной / 
профессиональной 
деятельности 

ствующих субъектов 
Код У (ПК-1) –II 
Владеть: 
навыками подготовки и анализа исходных данных, 
необходимых для расчета и оценки ценных бумаг 
во взаимоувязке с результатами деятельности хо-
зяйствующих субъектов 
Код В (ПК-1) –II 

ПК-14 способность осущест-
влять документиро-
вание хозяйственных 
операций, проводить 
учет денежных 
средств, разрабаты-
вать рабочий план 
счетов бухгалтерско-
го учета организации 
и формировать на его 
основе бухгалтерские 
проводки 

Знать: 
нормативные акты в области документирования 
учетного процесса и постановки бухгалтерского 
учета ценных бумаг на предприятии 
Код З1 (ПК-14) 
Знать: 
порядок учета ценных бумаг на предприятии 
Код З2 (ПК-14) 
Знать: 
план счетов бухгалтерского учета  
Код З3 (ПК-14) 
Уметь:  
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 
учета для предприятий различных видов деятельно-
сти  
Код У1 (ПК-14) 
Уметь: 
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета организации формировать бухгалтерские 
проводки по учету ценных бумаг и выполнять не-
обходимые расчеты 
Код У2 (ПК-14) 
Уметь: 
оформлять первичные документы по учету хозяйст-
венных операций с ценными бумагами 
Код У3 (ПК-14)  
Владеть:  
навыками осуществления документирования хозяй-
ственных операций с ценными бумагами  
Код В1 (ПК-14) 
Владеть: 
навыками осуществления учета ценных бумаг 
Код В2 (ПК-14) 
Владеть: 
навыками ведения бухгалтерского учета, в частно-
сти составления бухгалтерских проводок по учету 
ценных бумаг  
Код В3 (ПК-14) 

Первый уровень 
(пороговый) 
(ПК-17) –I 

 

Способность отра-
жать на счетах бух-
галтерского учета ре-
зультаты хозяйствен-
ной деятельности за 
отчетный период, со-
ставлять формы бух-
галтерской и стати-

Знать: 
рабочий план счетов бухгалтерского учета органи-
заций различных форм собственности 
Код З1 (ПК-17) –I 
Знать: 
нормативно-правовые документы, регулирующие 
порядок бухгалтерского учета хозяйственных опе-
раций с ценными бумагами 



стической отчетно-
сти, налоговые декла-
рации  

Код З2 (ПК-17) –I 
Уметь: 
отражать на счетах бухгалтерского учета операции 
с ценными бумагами 
Код У1 (ПК-17) –I 
Уметь: 
составлять формы бухгалтерской отчетности орга-
низации 
Код У2 (ПК-17) –I 
Уметь: 
составлять формы статистической отчетности ор-
ганизации 
Код У3 (ПК-17) –I 
Владеть: 
навыками формирования бухгалтерских проводок 
по учету ценных бумаг 
Код В1 (ПК-17) –I 
Владеть: 
навыками составления форм бухгалтерской отчет-
ности организации по ценным бумагам 
Код В2 (ПК-17) –I 
Владеть: 
навыками составления форм статистической отчет-
ности организации 
Код В3 (ПК-17) –I 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
По дисциплине предусматривается выполнение практических заданий расчетного, учетного 

и аналитического характера. 
В процессе изучения дисциплины «Учет и анализ ценных бумаг» студент должен: 
– использовать основную и дополнительную литературу; внимательно прорабатывать во-

просы каждой темы для осуществления самоконтроля полученных знаний; 
– при подготовке к семинарским занятиям студент должен выполнять тестовые задания, 

подготавливать рефераты и представлять его на семинарском занятии. 
Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде устных опросов, тестовых за-

даний, аудиторных письменных самостоятельных работ, выполнения самостоятельных научно-
исследовательских работ под руководством преподавателя. Итоговый контроль знаний студентов 
по дисциплине «Учет и анализ ценных бумаг» осуществляется в форме экзамена. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины: 
1. Правовые основы рынка ценных бумаг и их классификация 
2. Учет операций с акциями 
3. Учет операций с облигациями 
4. Учет операций с векселями 
5. Бухгалтерский учет прочих ценных бумаг 
6. Анализ операций с ценными бумагами. 
 
Разработчик рабочей программы: 
Шегурова В.П., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учёта, анализа и аудита 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Государственный аудит  
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель дисциплины – ознакомление студентов с теорией и практикой государственного 

контроля – государственного аудита и овладение основными методами и приемами проведения 
государственного аудита. 

1.2. Задачи дисциплины:  
– рассмотрение нормативно-правовых аспектов использования информационных техноло-

гий в аудите; 
– ознакомление с возможностями специализированного программного обеспечения в осу-

ществлении аудиторских процедур;  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б.1.В.ДВ.8.1. Дисциплина «Государственный аудит» входит в ва-
риативную часть образовательной программы (дисциплины по выбору). Объем дисциплины со-
ставляет 3 зачётные единицы (108 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Государственный аудит» изучается в седьмом семестре, поэтому курс строит-

ся на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет», 
«Экономический анализ». В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дис-
циплины, являются основой для освоения дисциплины: «Налоговый учет», для прохождения госу-
дарственной итоговой аттестации. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Второй уровень  
(углубленный) 
(ПК-2) –II 

Способность на основе 
типовых методик и дейст-
вующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и соци-
ально-экономические по-
казатели, характеризую-
щие определенную пред-
метно-профильную об-
ласть деятельности хозяй-
ствующих субъектов 

Знать: 
существующие методики и действующую 
нормативно-правовую базу проведения 
расчетов экономических и социально-
экономических показателей, характери-
зующих определенную предметно-
профильную область деятельности хо-
зяйствующих субъектов 
Код З (ПК-1) –II 
Уметь:  
на основе типовых методик и действую-
щей нормативно-правовой базы рассчи-
тать экономические и социально-
экономические показатели, характери-



зующие определенную предметно-
профильную область деятельности хо-
зяйствующих субъектов 
Код У (ПК-2) –II 
Владеть: 
методиками расчета экономических и со-
циально-экономических показателей, ха-
рактеризующих определенную предмет-
но-профильную область деятельности 
хозяйствующих субъектов 
Код В (ПК-2) –II 

Второй уровень  
(углубленный) 
(ПК-5) –II 
 

Способность анализиро-
вать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтер-
скую и иную информа-
цию, содержащуюся в от-
четности предприятий 
различных форм собст-
венности, организаций, 
ведомств и т.д. и исполь-
зовать полученные сведе-
ния для принятия управ-
ленческих решений для 
осуществления предмет-
ной / профессиональной 
деятельности 

Знать: 
методы анализа и интерпретации финан-
совой, бухгалтерской и иной информа-
ции, содержащейся в отчетности пред-
приятий различных форм собственности, 
организаций и т.д., применяемые для 
обоснования управленческих решений в 
предметной / профессиональной деятель-
ности 
Код З1 (ПК-5) –II 
Уметь:  
выбрать и применить оптимальные мето-
ды анализа финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в от-
четности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и 
т.д. для обоснования управленческих ре-
шений в предметной / профессиональной 
деятельности 
Код У1 (ПК-5) –II 
Владеть: 
навыками анализа финансовой, бухгал-
терской и иной информации, содержа-
щейся в отчетности предприятий различ-
ных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. для обоснования управ-
ленческих решений в предметной / про-
фессиональной деятельности 
Код В1 (ПК-5) –II 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учеб-
ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, раз-
бор конкретных ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
и развития профессиональных навыков студентов. 

Форма проведения лекционных занятий – семинары-консультации. Они предполагают 
предварительное ознакомление студентов с основной и дополнительной литературой с целью об-
суждения на занятии наиболее сложных для усвоения аспектов соответствующей темы. Освоение 
учебного материала в полном объеме и закрепление полученных знаний в рамках практических 
занятий предполагает активную самостоятельную подготовку. 



 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 
1. Роль контроля в современном обществе и его законодательное регулирование 
2. Органы государственного контроля и их функции 
3. Общественный и аудиторский контроль 
4. Современные теории аудита 
5. Зарубежный опыт организации государственного аудита 
6. Планирование и подготовка к проведению государственного контроля  
7. Формы и методы проведения государственного аудита 
8. Оформление результатов проверок 
9. Оценка эффективности и целевого использования бюджетных средств 
 
 
 
 
Разработчик рабочей программы: 
Емелин В.Н., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Практический аудит  
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель дисциплины – формирование знаний в области методологии и методики проведе-
ния аудита в целом, отдельных участков бухгалтерского учета и отчетности. 

1.2. Задачи дисциплины:  
– освоение методики планирования, составления программ и применения аудиторских про-

цедур; 
– изучение порядка обобщения результатов аудиторской проверки; 
– формирование знаний о правах, обязанностях и ответственности экономических субъек-

тов и аудиторских фирм в осуществлении аудита. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б.1.В.ДВ.8.2. Дисциплина «Практический аудит» входит в вариа-
тивную часть образовательной программы (дисциплины по выбору). Объем дисциплины составля-
ет 3 зачётные единицы (108 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Практический аудит» изучается в седьмом семестре, поэтому курс строится 

на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Эко-
номический анализ». В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисцип-
лины, являются основой для освоения дисциплины: «Налоговый учет», для прохождения государ-
ственной итоговой аттестации. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответствующей 
компетенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Второй уровень (углуб-
ленный) 
(ОПК-4) – II 

Способность принимать 
организационно-
управленческие решения 
как в стандартных ситуа-
циях профессиональной 
деятельности, так и в си-
туациях, требующих са-
мостоятельного и творче-
ского подхода, анализи-
рует последствия приня-
тых решений и может не-
сти за них ответствен-
ность 

Знать:  
основы организации взаимодействия ме-
жду аудиторами в процессе планирова-
ния и организации проведение проверок; 
процедуры принятие управленческих ре-
шений по результатам проверок; виды 
аудиторских заключений и ответственно-
сти за несоблюдение законодательства 
регламентирующего проведение прове-
рок. 
Код З (ОПК-4) -II 
Уметь:  
формировать планы и программы аудита 
и разрабатывать управленческие решения 



по организации системы эффективного 
внешнего и внутреннего аудита, опреде-
лению полномочий и ответственности за 
их проведение. 
Код У (ОПК-4) -II 
Владеть: 
методами поиска организационно-
управленческих решений для взаимодей-
ствия служб внутреннего контроля и ау-
дита при планировании и осуществлении 
проверок; навыками определения видов 
ответственности за приятые организаци-
онно-управленческие решения. 
Код В1 (ОПК-4) -II 

Второй уровень  
(углубленный) 
(ПК-5) –II 
 

Способность анализиро-
вать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтер-
скую и иную информа-
цию, содержащуюся в от-
четности предприятий 
различных форм собст-
венности, организаций, 
ведомств и т.д. и исполь-
зовать полученные сведе-
ния для принятия управ-
ленческих решений для 
осуществления предмет-
ной / профессиональной 
деятельности 

Знать: 
методы анализа и интерпретации финан-
совой, бухгалтерской и иной информа-
ции, содержащейся в отчетности пред-
приятий различных форм собственности, 
организаций и т.д., применяемые для 
обоснования управленческих решений в 
предметной / профессиональной деятель-
ности 
Код З1 (ПК-5) –II 
Уметь:  
выбрать и применить оптимальные мето-
ды анализа финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в от-
четности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и 
т.д. для обоснования управленческих ре-
шений в предметной / профессиональной 
деятельности 
Код У1 (ПК-5) –II 
Владеть: 
навыками анализа финансовой, бухгал-
терской и иной информации, содержа-
щейся в отчетности предприятий различ-
ных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. для обоснования управ-
ленческих решений в предметной / про-
фессиональной деятельности 
Код В1 (ПК-5) –II 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учеб-
ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, раз-
бор конкретных ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
и развития профессиональных навыков студентов. 

Форма проведения лекционных занятий – семинары-консультации. Они предполагают 
предварительное ознакомление студентов с основной и дополнительной литературой с целью об-



суждения на занятии наиболее сложных для усвоения аспектов соответствующей темы. Освоение 
учебного материала в полном объеме и закрепление полученных знаний в рамках практических 
занятий предполагает активную самостоятельную подготовку. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 
1. Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала 
2. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия 
3. Проверка учета операций с денежными средствами 
4. Аудит операций с основными средствами и нематериальными активами  
5. Аудит операций с материально-производственными запасами 
6. Аудит затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 
7. Аудит учета готовой продукции, ее отгрузки и реализации 
8. Аудит учета финансовых результатов и их использования 
9. Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности 
 
Разработчик рабочей программы: 
Емелин В.Н., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Учет и анализ внешнеэкономической деятельности  
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Целями и задачами освоения учебной дисциплины «Учет и анализ внешнеэкономиче-

ской деятельности являются: 
– раскрытие особенностей организации бухгалтерского учета внешнеэкономической дея-

тельности организаций; 
– формирование системных знаний об организации учета, анализа и аудита внешнеэконо-

мической деятельности; 
– изучение и применение на практике методик анализа влияния результатов внешнеэконо-

мической деятельности на финансовое состояние организации; 
– формирование знаний об особенностях влияния современного правового таможенного и 

валютного законодательства на организацию и методологию бухгалтерского учета, анализа и ау-
дита. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ДВ.9.1 Дисциплина «Учет и анализ внешнеэкономической дея-

тельности» входит в вариативную часть образовательной программы (дисциплины по выбору). 
Объем дисциплины составляет 6 зачётных единиц (216 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности» изучается в седьмом се-

местре, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение», «Экономический ана-
лиз», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности». В дальнейшем знания и 
навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для прохождения госу-
дарственной итоговой аттестации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответствую-
щей компетенции 

по ФГОС 

Наименование компетенций Результат освоения (знать, уметь, 
владеть) 

Второй уровень  
(углубленный) 

(ПК-1) –II 
 

Способность собрать и проана-
лизировать исходные данные, 
необходимые для расчета эко-
номических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов, для 
осуществления предметной / 
профессиональной деятельно-
сти 

Знать: 
порядок расчета экономических и со-
циально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов, используе-
мых в предметной / профессиональ-
ной деятельности 
Код З (ПК-1) –II 
Уметь: 
собрать и проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета 



экономических и социально-
экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствую-
щих субъектов для осуществления 
предметной / профессиональной дея-
тельности 
Код У (ПК-1) –II 
Владеть: 
навыками подготовки и анализа ис-
ходных данных, необходимых для 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствую-
щих субъектов для осуществления 
предметной / профессиональной дея-
тельности 
Код В (ПК-1) –II 

Второй уровень  
(углубленный) 

(ПК-2) –II 
 

Способность на основе типовых 
методик и действующей норма-
тивно-правовой базы рассчи-
тать экономические и социаль-
но-экономические показатели, 
характеризующие определен-
ную предметно-профильную 
область деятельности хозяйст-
вующих субъектов 

Знать: 
существующие методики и дейст-
вующую нормативно-правовую базу 
проведения расчетов экономических и 
социально-экономических показате-
лей, характеризующих определенную 
предметно-профильную область дея-
тельности хозяйствующих субъектов 
Код З (ПК-1) –II 
Уметь: 
на основе типовых методик и дейст-
вующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социаль-
но-экономические показатели, харак-
теризующие определенную предмет-
но-профильную область деятельности 
хозяйствующих субъектов 
Код У (ПК-2) –II 
Владеть: 
методиками расчета экономических и 
социально-экономических показате-
лей, характеризующих определенную 
предметно-профильную область дея-
тельности хозяйствующих субъектов 
Код В (ПК-2) –II 

Второй уровень  
(углубленный) 

(ПК-5) –II 
 

Способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную инфор-
мацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных 
форм собственности, организа-
ций, ведомств и т.д. и использо-
вать полученные сведения для 
принятия управленческих ре-
шений для осуществления 
предметной / профессиональ-
ной деятельности 

Знать: 
методы анализа и интерпретации фи-
нансовой, бухгалтерской и иной ин-
формации, содержащейся в отчетно-
сти предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств 
и т.д., применяемые для обоснования 
управленческих решений в предмет-
ной / профессиональной деятельности 
Код З1 (ПК-5) –II 
Знать: 
порядок анализа и интерпретации фи-



нансовой, бухгалтерской и иной ин-
формации, содержащейся в отчетно-
сти предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств 
и т.д. и использования полученных 
сведений для принятия управленче-
ских решений в предметной / профес-
сиональной деятельности  
Код З (ПК-5) –II 
Уметь: 
выбрать и применить оптимальные 
методы анализа финансовой, бухгал-
терской и иной информации, содер-
жащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, орга-
низаций, ведомств и т.д. для обосно-
вания управленческих решений в 
предметной / профессиональной дея-
тельности 
Код У1 (ПК-5) –II 
Уметь: 
интерпретировать финансовую, бух-
галтерскую и иную информацию, со-
держащуюся в отчетности предпри-
ятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и ис-
пользовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений 
для осуществления предметной / про-
фессиональной деятельности 
Код У2 (ПК-5) –II 
Владеть: 
навыками анализа финансовой, бух-
галтерской и иной информации, со-
держащейся в отчетности предпри-
ятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. для 
обоснования управленческих решений 
в предметной / профессиональной 
деятельности 
Код В1 (ПК-5) –II 
Владеть: 
навыками интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности предпри-
ятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и ис-
пользования полученных сведений 
для принятия управленческих реше-
ний в предметной / профессиональной 
деятельности 
Код В2 (ПК-5) –II 

 
 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

При изучении дисциплины «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности» исполь-
зуются следующие образовательные технологии: традиционная проблемного обучения. Техноло-
гия проблемного обучения предусматривает создание для студентов проблемных ситуаций, за-
ставляющих их осознавать и формулировать проблемы, вызванные этими ситуациями, решать эти 
проблемы в процессе активного взаимодействия с преподавателями. Проблемные ситуации спо-
собствуют стимулированию интереса студентов к предмету или теме, т.е. создают психологиче-
скую основу для активного участия студентов в получении новых знаний; стимулируют самостоя-
тельное овладение знаниями, решение практических задач; способствуют закреплению приобре-
тенных знаний.  

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматри-
вает использование в учебном процессе различных образовательных процедур, а именно лекций, 
семинаров и самостоятельной работы обучающихся. Форма проведения лекционных занятий – 
лекция-консультация. Она предполагает предварительное ознакомление обучающихся с основной 
и дополнительной литературой с целью обсуждения на занятии наиболее сложных для усвоения 
аспектов соответствующей темы. Освоение учебного материала в полном объеме и закрепление 
полученных знаний в рамках практических занятий предполагает активную самостоятельную под-
готовку. С этой целью обучающимся рекомендуется тематика вопросов и заданий для самостоя-
тельной работы, примерная тематика письменных работ, рефератов, предполагающих глубокое 
исследование важнейших современных проблем в учете, а также дается список основной и допол-
нительной литературы. 

В качестве методической помощи студентам при подготовке к экзамену рекомендуется пе-
речень вопросов для итогового контроля. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: Внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих 

субъектов: понятие, сущность, правила ведения, нормативное регулирование, методика анализа и 
аудита. Бухгалтерский учет, анализ и аудит валютных операций. Учет, анализ и аудит экспортных 
операций. Учет, анализ и аудит импортных операций. Учет, анализ и аудит расходов по загранко-
мандировкам. Учет других видов внешнеэкономической деятельности и их анализ и аудит. Учет, 
анализ и аудит ценных бумаг в иностранной валюте  

 
Разработчик рабочей программы: 
Акашева В.В. к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Учет и анализ в бюджетных организациях 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Целями освоения учебной дисциплины «Учет и анализ в бюджетных организациях» яв-
ляются:  

– изучения особенностей механизма организации бухгалтерского учета в бюджетных орга-
низациях 

– формирование полной и достоверной информации о состоянии активов, обязательств и 
финансовых результатов деятельности 

– изучение методологии анализа деятельности бюджетной организации 
– формирование знаний о нормативно – правовом регулировании, перспективах и пробле-

мах бухгалтерского учета в бюджетных организациях 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ДВ.9.2 Дисциплина «Учет и анализ в бюджетных организаци-
ях» входит в вариативную часть образовательной программы (дисциплины по выбору). Объем 
дисциплины составляет 6 зачётных единиц (216 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Учет и анализ в бюджетных организациях» изучается в седьмом семестре, 

поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Микроэкономика», «Мак-
роэкономика», «Бухгалтерский учет», «Экономический анализ», «Комплексный экономический 
анализ хозяйственной деятельности». В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении 
данной дисциплины, являются основой для прохождения государственной итоговой аттестации. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответствую-
щей компетенции 

по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Второй уровень  
(углубленный) 

(ПК-2) –II 

способность на основе типо-
вых методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризую-
щие определенную пред-
метно-профильную область 
деятельности хозяйствую-
щих субъектов 

Знать: 
существующие методики и действующую 
нормативно-правовую базу проведения 
расчетов экономических и социально-
экономических показателей, характери-
зующих определенную предметно-
профильную область деятельности хозяй-
ствующих субъектов 
Код З (ПК-1) –II 
Уметь: 
на основе типовых методик и действую-
щей нормативно-правовой базы рассчи-
тать экономические и социально-



экономические показатели, характери-
зующие определенную предметно-
профильную область деятельности хозяй-
ствующих субъектов 
Код У (ПК-2) –II 
Владеть: 
методиками расчета экономических и со-
циально-экономических показателей, ха-
рактеризующих определенную предмет-
но-профильную область деятельности хо-
зяйствующих субъектов 
Код В (ПК-2) –II 

ПК-14 способность осуществлять 
документирование хозяйст-
венных операций, проводить 
учет денежных средств, раз-
рабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать 
на его основе бухгалтерские 
проводки 
 

Знать: 
нормативные акты в области документи-
рования учетного процесса и постановки 
бухгалтерского учета на предприятии 
Код З1 (ПК-14) 
Знать: 
порядок учета денежных средств на пред-
приятии 
Код З2 (ПК-14) 
Знать: 
план счетов бухгалтерского учета Код З3 
(ПК-14) 
Уметь: 
разрабатывать рабочий план счетов бух-
галтерского учета для организации  
Код У1 (ПК-14) 
Уметь: 
на основе рабочего плана счетов бухгал-
терского учета организации формировать 
бухгалтерские проводки  
Код У2 (ПК-14) 
Уметь: 
оформлять первичные документы по учету 
хозяйственных операций  
Код У3 (ПК-14)  
Владеть: 
навыками осуществления документирова-
ния хозяйственных операций 
Код В1 (ПК-14) 
Владеть: 
навыками осуществления учета денежных 
средств 
Код В2 (ПК-14) 
Владеть: 
навыками ведения бухгалтерского учета, в 
частности составления бухгалтерских про-
водок по учету хозяйственной деятельно-
сти на основе рабочего плана счетов бух-
галтерского учета организации  
Код В3 (ПК-14) 

ПК-15 способность формировать 
бухгалтерские проводки по 

Знать: 
нормативные акты в области регулирова-



учету источников и итогам 
инвентаризации и финансо-
вых обязательств организа-
ции 
 

ния порядка учета источников средств и 
финансовых обязательств организации 
Код З1 (ПК-15) 
Знать: 
нормативную базу осуществления контро-
ля и обеспечения сохранности товарно-
материальных ценностей 
Код З2 (ПК-15) 
Знать: 
порядок расчетов с контрагентами 
Код З3 (ПК-15) 
Уметь: 
провести и документально оформить ре-
зультаты инвентаризации ценностей и фи-
нансовых обязательств организации 
Код У1 (ПК-15) 
Уметь: 
отражать результаты инвентаризации на 
счетах бухгалтерского учета  
Код У2 (ПК-15) 
Уметь: 
формировать бухгалтерские проводки по 
учету источников и финансовых обяза-
тельств организации 
Код У3 (ПК-15)  
Владеть: 
навыками формирования бухгалтерских 
проводок и осуществления учета источни-
ков организации 
Код В1 (ПК-15) 
Владеть: 
навыками проведения инвентаризации и 
отражения на счетах бухгалтерского учета 
ее результатов 
Код В2 (ПК-15) 
Владеть: 
навыками формирования бухгалтерских 
проводок и осуществления учета финансо-
вых обязательств организации  
Код В3 (ПК-15) 

ПК-16 способность оформлять пла-
тежные документы и фор-
мировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различ-
ных уровней, страховых 
взносов – во внебюджетные 
фонды  

Знать: 
нормативные акты в области регулирова-
ния порядка учета налогов и сборов  
Код З1 (ПК-16) 
Знать: 
нормативные акты в области регулирова-
ния порядка учета страховых взносов  
Код З2 (ПК-16) 
Знать: 
нормативную базу, регулирующую поря-
док оформления платежных документов 
Код З3 (ПК-16) 
Уметь: 
формировать бухгалтерские проводки по 



начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней 
Код У1 (ПК-16) 
Уметь: 
формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды 
Код У2 (ПК-16) 
Уметь: 
оформлять платежные документы  
Код У3 (ПК-16) 
Владеть: 
навыками осуществления учета и форми-
рования бухгалтерских проводок по на-
числению и перечислению налогов и сбо-
ров в бюджеты различных уровней 
Код В1 (ПК-16) 
Владеть: 
навыками осуществления учета и форми-
рования бухгалтерских проводок по на-
числению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды 
Код В2 (ПК-16) 
Владеть: 
навыками использования безналичных 
расчетов при осуществлении расчетных 
операций 
Код В3 (ПК-16) 

Первый уровень 
(пороговый) 
(ПК-17) –I 

 

способность отражать на 
счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять формы 
бухгалтерской и статистиче-
ской отчетности, налоговые 
декларации 

Знать: 
рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации 
Код З1 (ПК-17) –I 
Знать: 
нормативно-правовые документы, регули-
рующие порядок бухгалтерского учета хо-
зяйственных операций и формирования 
бухгалтерской и статистической отчетно-
сти 
Код З2 (ПК-17) –I 
Уметь: 
отражать на счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной деятельности 
организации за отчетный период 
Код У1 (ПК-17) –I 
Уметь: 
составлять формы бухгалтерской отчетно-
сти организации 
Код У2 (ПК-17) –I 
Уметь: 
составлять формы статистической отчет-
ности организации 
Код У3 (ПК-17) –I 
Владеть: 
навыками формирования бухгалтерских 



проводок и осуществления учета результа-
тов хозяйственной деятельности организа-
ции за отчетный период 
Код В1 (ПК-17) –I 
Владеть: 
навыками составления форм бухгалтер-
ской отчетности организации 
Код В2 (ПК-17) –I 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

При изучении дисциплины «Учет и анализ в бюджетных организациях» используются сле-
дующие образовательные технологии: традиционная проблемного обучения. Технология про-
блемного обучения предусматривает создание для студентов проблемных ситуаций, заставляю-
щих их осознавать и формулировать проблемы, вызванные этими ситуациями, решать эти пробле-
мы в процессе активного взаимодействия с преподавателями. Проблемные ситуации способствуют 
стимулированию интереса студентов к предмету или теме, т.е. создают психологическую основу 
для активного участия студентов в получении новых знаний; стимулируют самостоятельное овла-
дение знаниями, решение практических задач; способствуют закреплению приобретенных знаний.  

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусматри-
вает использование в учебном процессе различных образовательных процедур, а именно лекций, 
семинаров и самостоятельной работы обучающихся. Форма проведения лекционных занятий – 
лекция-консультация. Она предполагает предварительное ознакомление обучающихся с основной 
и дополнительной литературой с целью обсуждения на занятии наиболее сложных для усвоения 
аспектов соответствующей темы. Освоение учебного материала в полном объеме и закрепление 
полученных знаний в рамках практических занятий предполагает активную самостоятельную под-
готовку. С этой целью обучающимся рекомендуется тематика вопросов и заданий для самостоя-
тельной работы, примерная тематика письменных работ, рефератов, предполагающих глубокое 
исследование важнейших современных проблем в учете, а также дается список основной и допол-
нительной литературы. 

В качестве методической помощи студентам при подготовке к экзамену рекомендуется пе-
речень вопросов для итогового контроля. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: Задачи и основы организации бухгалтерского учета и ана-

лиза в бюджетных организациях. Бюджетный учет и анализ нефинансовых активов. Бюджетный 
учет и анализ финансовых активов. Бюджетный учет и анализ обязательств организации. Бюджет-
ный учет и анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности бюджетных органи-
заций. Порядок санкционирования расходов и юридических обязательств. Учет на забалансовых 
счетах. Отчетность бюджетных организаций: порядок составления и проведения анализа 

 
 
Разработчик рабочей программы:  
Акашева В.В., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель дисциплины – формирование у студентов базовых теоретических знаний и прак-
тических навыков в области финансового анализа. 

1.2. Задачи дисциплины: 
- формирование у студентов бакалавриата целостного представления о содержании, осо-

бенностях применения и основных процедурах финансового анализа; 
- формирование у студентов бакалавриата четкого понимания методики финансового 

анализа и условий ее уместного применения; 
- приобретение студентами практических навыков в области проведения финансового 

анализа и использования его результатов для разработки управленческих решений с ориентацией 
на достижение социально-экономической эффективности.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ДВ.10.1 Дисциплина «Финансовый анализ» входит в вариатив-
ную часть образовательной программы (дисциплины по выбору). Объем дисциплины составляет 3 
зачётные единицы (108 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Финансовый анализ» изучается в пятом семестре, поэтому курс строится на 

знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Экономика», «Бухгалтерский учет», «Экономический 
анализ», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности». В дальнейшем зна-
ния и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для освоения 
дисциплин: «Лабораторный практикум по экономическому анализу», «Сегментарный анализ биз-
неса», «Анализ бухгалтерской отчетности», для прохождения государственной итоговой аттеста-
ции. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

 Второй уровень  
(углубленный) 

(ПК-2) –II 
 

– способность на основе 
типовых методик и дей-
ствующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и соци-
ально-экономические по-
казатели, характеризую-
щие определенную пред-
метно-профильную об-
ласть деятельности хо-
зяйствующих субъектов 

Знать: 
существующие методики и действующую норма-
тивно-правовую базу проведения расчетов эко-
номических и социально-экономических показа-
телей, характеризующих определенную пред-
метно-профильную область деятельности хозяй-
ствующих субъектов 
Код З (ПК-1) –II 
Уметь: 
на основе типовых методик и действующей нор-
мативно-правовой базы рассчитать экономиче-
ские и социально-экономические показатели, ха-



рактеризующие определенную предметно-
профильную область деятельности хозяйствую-
щих субъектов Код У (ПК-2) –II 
Владеть: 
методиками расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
определенную предметно-профильную область 
деятельности хозяйствующих субъектов 
Код В (ПК-2) –II 

Второй уровень  
(углубленный) 

(ПК-5) –II 

– способность анализи-
ровать и интерпретиро-
вать финансовую, бух-
галтерскую и иную ин-
формацию, содержащую-
ся в отчетности предпри-
ятий различных форм 
собственности, организа-
ций, ведомств и т.д. и ис-
пользовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений 
для осуществления пред-
метной / профессиональ-
ной деятельности 

Знать: 
– методы анализа и интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащей-
ся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д., 
применяемые для обоснования управленческих 
решений в предметной / профессиональной дея-
тельности Код З1 (ПК-5) –II 
– порядок анализа и интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащей-
ся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д., и 
использования полученных сведений для приня-
тия управленческих решений в предметной / 
профессиональной деятельности  
Код З (ПК-5) –II 
Уметь: 
– выбрать и применить оптимальные методы 
анализа финансовой, бухгалтерской и иной ин-
формации, содержащейся в отчетности предпри-
ятий различных форм собственности, организа-
ций, ведомств и т.д., для обоснования управлен-
ческих решений в предметной / профессиональ-
ной деятельности Код У1 (ПК-5) –II 
– интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в отчетно-
сти предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д., и использовать по-
лученные сведения для принятия управленческих 
решений для осуществления предметной / про-
фессиональной деятельности Код У2 (ПК-5) –II 
Владеть: 
– навыками анализа финансовой, бухгалтерской 
и иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д., для обоснования 
управленческих решений в предметной / профес-
сиональной деятельности Код В1 (ПК-5) –II 
– навыками интерпретации финансовой, бухгал-
терской и иной информации, содержащейся в от-
четности предприятий различных форм собствен-
ности, организаций, ведомств и т.д., и использо-
вания полученных сведений для принятия управ-
ленческих решений в предметной / профессио-
нальной деятельности Код В2 (ПК-5) –II 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Изучение дисциплины «Финансовый анализ» базируется на компетентностном подходе и 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий (семинары в диалоговом режиме, дискуссии, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, 
тренинги, групповые дискуссии, демонстрации и презентации по ключевым темам курса и др.) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
компетенций обучающихся.  

Основными организационными формами обучения по дисциплине «Финансовый анализ» 
являются: лекции, практические занятия и текущая самостоятельная работа по решению 
ситуационных задач и заданий, самоконтролю усвоения материала. Практические занятия 
проводятся по основным темам дисциплины с целью более глубокого изучения лекционного 
материала. Они позволяют приобрести навыки решения конкретных практических ситуаций, а 
также дают возможность преподавателям контролировать степень усвоения материала, 
законодательных и нормативных актов, материалов лекций, учебных пособий и периодической 
печати по вопросам курса. В целях успешного освоения дисциплины в полном объеме основной 
образовательной программы, выработки навыков самостоятельной профессиональной 
деятельности обучающихся, во внеаудиторное время организуется самостоятельная работа 
студентов. 

Основным методом обучения является активизация получаемых знаний в ходе 
интенсивного использования заданий и задач, работы в группах, эвристических методов решения 
ситуационных задач и заданий под постоянным текущим, обучающим контролем и 
самоконтролем.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в соответствии с ФГОС 
составляет не менее 40% аудиторных занятий. Основными формами интерактивных занятий 
выступают круглые столы, деловые игры, мастер классы представителей практики по 
исследуемым проблемам и проч. 

Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде устных опросов, аудиторных 
письменных контрольных работ, тестовых заданий, домашних заданий, выполнения 
самостоятельных научно-исследовательских работ под руководством преподавателя. Итоговый 
контроль знаний по дисциплине «Финансовый анализ» осуществляется в форме зачета.  

При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья следует ис-
пользовать адаптивные технологии при изучении дисциплины «Финансовый анализ». При этом 
необходимо применять, прежде всего, личностно-ориентированный подход в обучении: 

– оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 
– выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 
– применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при выполне-

нии заданий свой жизненный опыт; 
– использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы для раз-

вития коммуникативных умений студентов; 
– создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих силах; 
– использовать индивидуальные творческие домашние задания; 
– проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы изменить и 

т.п.). 
С этой целью можно применять следующие адаптивные технологии. 
Для студентов с ограниченным слухом: 
– использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, письмен-

ное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной задачи; 
– использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и осу-

ществить коммуникативные действия; 
– использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, эссе 

по изучаемым темам); 
– выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 
– выполнение письменных упражнений по грамматике; 



– выполнение заданий на извлечение информации из текстов страноведческой и профес-
сиональной направленности; 

– выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 
– выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 
Для студентов с ограниченным зрением: 
– использование фильмов по страноведению с целью восприятия на слух даваемой в них 

информации для последующего ее обсуждения; 
– использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 
– индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 
– творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 
Необходимо учитывать, что: 
1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются тре-

бования, предъявляемые к уровню знаний студентов; изменяется способ подачи информации (в 
зависимости от особенностей); 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения сроков 
сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов, 

3. Изменяются методические приемы и технологии: 
– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагаю-

щих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 
выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 
– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, демонст-

рации результата. 
4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы студента, а 

оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и результатов 
обучения студентов является критерий относительной успешности, т.е. сравнение сегодняшних 
достижений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 
6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые яв-

ляются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за по-
мощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть; 
8. Побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессии, са-

мостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на окружающую сре-
ду. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: Теоретические основы финансового анализа. Финансовый 

анализ в прогнозировании результатов деятельности. Анализ и управление оборотным капиталом. 
Оценка ценных бумаг и принятие решений по финансовым инвестициям. Анализ цены и структу-
ры капитала. Анализ цены предприятия. Дивидендная политика и нераспределенная прибыль. 
Аналитическое обоснование финансовых решений в отношении долгосрочных источников финан-
сирования. 

 
 
Разработчик рабочей программы: 
Москалева Е. Г., к. э. н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Цель дисциплины – формирование у студентов базовых теоретических знаний об орга-
низации бухгалтерского учета и методике анализа в коммерческих банках и овладение практиче-
скими навыками учетно-операционной техники. 

1.2. Задачи дисциплины: 
- формирование системных знаний об особенностях банковской деятельности в историче-

ском аспекте; 
- формирование знаний о нормативно – правовом регулировании бухгалтерского учета в 

кредитных организациях; 
- формирование фундаментальных знаний и практических навыков в области учетно-

операционной техники, методологии учета, методики анализа; 
- формирование знаний о проблемах и перспективах развития учета и анализа в кредитных 

организациях. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ДВ.10.2 Дисциплина «Учет и анализ в кредитных организаци-
ях» входит в вариативную часть образовательной программы (дисциплины по выбору). Объем 
дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Дисциплина «Учет и анализ в кредитных организациях» изучается в пятом семестре, по-

этому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Экономика», «Бухгалтерский 
учет», «Бухгалтерский финансовый учет», «Экономический анализ», «Комплексный экономиче-
ский анализ хозяйственной деятельности». Освоение дисциплины «Учет и анализ в кредитных ор-
ганизациях» направлено на развитие навыков учетно-аналитической работы и операционной тех-
ники в деятельности коммерческих банков. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС 

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ПК-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность анализиро-
вать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтер-
скую и иную информа-
цию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собст-
венности, организаций, 
ведомств и т.д. и исполь-
зовать полученные све-

Знать: 
методические приемы анализа и способы интер-
претации финансовой, бухгалтерской и иной ин-
формации, содержащейся в банковской отчетно-
сти для обоснования управленческих решений  
Код З1 (ПК-5) –II 
Знать: 
порядок проведения анализа и интерпретации 
показателей финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности кре-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-14 

дения для принятия 
управленческих решений  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
способность осуществ-
лять документирование 
хозяйственных операций, 
проводить учет денеж-
ных средств, разрабаты-
вать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета ор-
ганизации и формировать 
на его основе бухгалтер-
ские проводки 

дитных организаций и использования получен-
ных сведений для принятия управленческих ре-
шений  
Код З (ПК-5) –II 
Уметь: 
выбирать и применять оптимальные методы ана-
лиза показателей финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности 
кредитных организаций для обоснования управ-
ленческих решений  
Код У1 (ПК-5) –II 
Уметь: 
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности 
кредитных организаций для принятия управлен-
ческих решений  
Код У2 (ПК-5) –II 
Владеть: 
методическими приемами и способами анализа 
финансовой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности кредитных органи-
заций, ведомств и т.д. для обоснования управ-
ленческих решений  
Код В1 (ПК-5) –II 
Владеть: 
навыками интерпретации показателей финансо-
вой, бухгалтерской и иной информации, содер-
жащейся в отчетности кредитных организаций 
для принятия управленческих решений  
Код В2 (ПК-5) –II 
Знать: 
порядок нормативного регулирования по органи-
зации и ведению документального оформления 
учетного процесса, методические основы и прин-
ципы построения бухгалтерского финансового 
учета в кредитных организациях 
Код З1 (ПК-14) 
Знать: 
принципы учета, порядок документального 
оформления движения денежных средств, синте-
тический и аналитический учет 
Код З2 (ПК-14) 
Знать: 
основы построения рабочего плана счетов бух-
галтерского учета и корреспонденции счетов в 
кредитных организациях 
Код З3 (ПК-14) 
Уметь: 
применять нормативные положения, методиче-
ские приемы и способы ведения бухгалтерского 
финансового учета, правила документального 
оформления хозяйственных операций в кредит-
ных организациях 
Код У1 (ПК-14) 



Уметь: 
оформлять первичные документы по учету дви-
жения денежных средств, вести синтетический и 
аналитический учет в банках 
Код У2 (ПК-14) 
Уметь: 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтер-
ского учета для организации и формировать на 
его основе бухгалтерские проводки кредитных 
организаций 
Код У3 (ПК-14)  
Владеть: 
навыками использования нормативно-правовых 
положений бухгалтерского учета, методическим 
инструментарием ведения бухгалтерского фи-
нансового учета и осуществления документиро-
вания хозяйственных операций в кредитных ор-
ганизациях 
Код В1 (ПК-14) 
Владеть: 
навыками составления первичной документации 
по учету движения денежных средств, ведения 
аналитического и синтетического учета 
Код В2 (ПК-14) 
Владеть: 
навыками ведения бухгалтерского финансового 
учета, в частности составления бухгалтерских 
проводок по учету хозяйственных операций на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета кредитных организаций 
Код В3 (ПК-14) 

ПК– 15 способность формиро-
вать бухгалтерские про-
водки по учету источни-
ков и итогам инвентари-
зации и финансовых обя-
зательств организации 

Знать: 
порядок нормативного регулирования по органи-
зации и ведению бухгалтерского учета источни-
ков средств и финансовых обязательств в кре-
дитных организациях 
Код З1 (ПК-15) 
Знать: 
нормативно-законодательную базу осуществле-
ния контроля и обеспечения сохранности активов 
организации, отражения в учете результатов ин-
вентаризации 
Код З2 (ПК-15) 
Знать: 
правила документального оформления и порядок 
расчетов с контрагентами кредитных организа-
ций 
Код З3 (ПК-15) 
Уметь: 
применять нормативные положения, методику 
ведения бухгалтерского учета источников 
средств и финансовых обязательств кредитных 
организаций  
Код У1 (ПК-15) 



Уметь: 
продемонстрировать способность провести и до-
кументально оформить результаты инвентариза-
ции активов и отразить результаты инвентариза-
ции на счетах бухгалтерского учета  
Код У2 (ПК-15) 
Уметь: 
оформлять первичные документы и 
формировать бухгалтерские проводки по учету 
финансовых обязательств и расчетов с контр-
агентами кредитных организаций 
Код У3 (ПК-15)  
Владеть: 
навыками самостоятельного применения 
положений нормативных актов по ведению бух-
галтерского учета источников средств и финан-
совых обязательств кредитных организаций  
Код В1 (ПК-15) 
Владеть: 
практическими навыками проведения инвентари-
зации, документального отражения и отражения 
на счетах бухгалтерского учета ее результатов 
Код В2 (ПК-15) 
Владеть: 
навыками формирования бухгалтерских прово-
док и осуществления учета финансовых обяза-
тельств организации и расчетов с контрагентами 
кредитных организаций 
Код В3 (ПК-15) 

ПК – 16 способность оформлять 
платежные документы и 
формировать бухгалтер-
ские проводки по начис-
лению и перечислению 
налогов и сборов в бюд-
жеты различных уровней, 
страховых взносов - во 
внебюджетные фонды 

Знать: 
принципы формирования учетной политики в 
кредитных организациях 
в целях налогообложения и основные положения 
нормативно-правовых актов по организации и ве-
дению бухгалтерского учета налогов и сборов, 
страховых взносов  
Код З1 (ПК-16) 
Знать: 
нормативные акты в области функционирования 
национальной платежной системы и переводов 
денежных средств, правила документального 
оформления платежных документов  
Код З2 (ПК-16) 
Знать: 
методику и технику составления бухгалтерских 
проводок по начислению и перечислению нало-
гов и сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов - во внебюджетные фонды 
Код З3 (ПК-16) 
Уметь: 
применять нормативные положения, методиче-
ские приемы и способы ведения учета хозяйст-
венных операций в кредитных организациях 
по начислению и перечислению налогов и сборов 



в бюджеты различных уровней, страховых взно-
сов во внебюджетные фонды 
Код У1 (ПК-16) 
Уметь: 
Использовать правила проведения переводов де-
нежных средств и документального оформления 
платежных документов в кредитных организаци-
ях 
Код У2 (ПК-16) 
Уметь: 
формировать бухгалтерские проводки по начис-
лению и перечислению налогов и сборов в бюд-
жеты различных уровней и страховых взносов во 
внебюджетные фонды 
Код У3 (ПК-16)  
Владеть: 
навыками самостоятельного применения норма-
тивных положений по учету налогов и страховых 
сборов на практике 
Код В1 (ПК-16) 
Владеть: 
 навыками самостоятельного документального 
оформления платежных документов и использо-
вания форм безналичных расчетов в кредитных 
организациях 
Код В2 (ПК-16) 
Владеть: 
практическими навыками ведения учета и фор-
мирования бухгалтерских проводок по начисле-
нию и перечислению налогов и сборов в бюдже-
ты различных уровней, страховых взносов во 
внебюджетные фонды 
Код В3 (ПК-16)  

ПК-17 
 

Первый уровень 
(пороговый) 
(ПК-17) –I 

Способность отражать на 
счетах бухгалтерского 
учета результаты хозяй-
ственной деятельности за 
отчетный период, состав-
лять формы бухгалтер-
ской и статистической 
отчетности, налоговые 
декларации 
 

Знать: 
 порядок нормативно-правового регулирования 
бухгалтерского учета результатов хозяйственной 
деятельности в кредитных организациях; 
 методы и способы организации учета доходов и 
расходов кредитных организаций в целях фор-
мирования информации для определения финан-
совых результатов. 
Код З1 (ПК-17) –I 
Знать: 
систему сбора, обработки и подготовки инфор-
мации для составления форм бухгалтерской и 
статистической отчетности в кредитных органи-
зациях 
Код З2 (ПК-17) –I 
Уметь: 
использовать методику и технику ведения бух-
галтерского учета отражать на счетах бухгалтер-
ского учета результаты хозяйственной деятель-
ности кредитных организаций за отчетный пери-
од 



Код У1 (ПК-17) –I 
Уметь: 
обрабатывать и подготавливать информацию для 
заполнения форм бухгалтерской отчетности кре-
дитных организаций 
Код У2 (ПК-17) –I 
Уметь: 
обрабатывать и подготавливать информацию для 
заполнения форм статистической отчетности 
кредитных организаций 
Код У3 (ПК-17) –I 
Владеть: 
приемами и методами ведения бухгалтерского 
учета результатов хозяйственной деятельности 
кредитных организаций за отчетный период 
Код В1 (ПК-17) –I 
Владеть: 
навыками формирования и обработки информа-
ции для расчета показателей форм бухгалтерской 
отчетности кредитных организаций 
Код В2 (ПК-17) –I 
Владеть: 
навыками формирования и обработки информа-
ции для расчета показателей форм статистиче-
ской отчетности кредитных организаций 
Код В3 (ПК-17) –I 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика» реа-

лизация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий с целью формирования и развития профес-
сиональных навыков обучающихся. Основными организационными формами обучения являются: 
лекции, практические занятия, текущая самостоятельная работа по решению ситуационных задач 
и заданий, самоконтролю усвоения материала. В лекциях рассматриваются узловые теоретические 
проблемы и вопросы дисциплины. Практические занятия проводятся по основным темам дисцип-
лины с целью более глубокого изучения лекционного материала. Они позволяют приобрести на-
выки решения конкретных практических ситуаций, а также дают возможность преподавателям 
контролировать степень усвоения лекционного материала, материалов учебных пособий и перио-
дической печати по вопросам курса. В целях успешного освоения дисциплины в полном объеме 
основной образовательной программы, выработки навыков самостоятельной профессиональной 
деятельности обучающихся, во внеаудиторное время организуется самостоятельная работа сту-
дентов. 

В целом процесс обучения строится на применении адаптивной технологии обучения, ос-
новывающейся на самостоятельной работе, самоконтроле, приемах исследовательской деятельно-
сти, максимальной адаптации учебного процесса к индивидуальным особенностям обучаем. В 
рамках дисциплины «Учет, анализ и аудит в банках»» применяются также следующие образова-
тельные технологии: промежуточное и итоговое тестирование, деловые игры, разбор конкретных 
практических ситуаций, написание творческих работ (эссе) и др. При изложении лекций необхо-
димо использовать мультимедийные комплексы для демонстрации презентаций по темам.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не менее 30% ау-
диторного типа, лекционного типа не более 40%. 



 При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья следует ис-
пользовать адаптивные технологии при изучении дисциплины «Финансовый анализ». При этом 
необходимо применять, прежде всего, личностно-ориентированный подход в обучении: 

– оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 
– выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 
– применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при выполне-

нии заданий свой жизненный опыт; 
– использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы для раз-

вития коммуникативных умений студентов; 
– создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих силах; 
– использовать индивидуальные творческие домашние задания; 
– проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы изменить и 

т.п.). 
С этой целью можно применять следующие адаптивные технологии. 
Для студентов с ограниченным слухом: 
– использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, письмен-

ное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной задачи; 
– использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия и осу-

ществить коммуникативные действия; 
– использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, эссе 

по изучаемым темам); 
– выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 
– выполнение письменных упражнений по грамматике; 
– выполнение заданий на извлечение информации из текстов страноведческой и профес-

сиональной направленности; 
– выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 
– выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 
Для студентов с ограниченным зрением: 
– использование фильмов по страноведению с целью восприятия на слух даваемой в них 

информации для последующего ее обсуждения; 
– использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 
– индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 
– творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интересов 

обучаемого. 
Необходимо учитывать, что: 
1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются тре-

бования, предъявляемые к уровню знаний студентов; изменяется способ подачи информации (в 
зависимости от особенностей); 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения сроков 
сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов, 

3. Изменяются методические приемы и технологии: 
– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагаю-

щих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с 
выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 
– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, демонст-

рации результата. 
4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы студента, а 

оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и результатов 
обучения студентов является критерий относительной успешности, т.е. сравнение сегодняшних 
достижений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 



6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые яв-
ляются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за по-
мощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть; 
8. Побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессии, са-

мостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на окружающую сре-
ду. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: Основы организации бухгалтерского учета в банках. Учет 

основных банковских операций. Учет прочих операций банка. Основные направления анализа 
банковской деятельности.  

 
 
Разработчик рабочей программы: 
Колесник Н.Ф., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 
 

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель дисциплины:  
– формирование представления о роли, месте, видовом составе и областях эффективного 

применения адаптивных информационно-коммуникационных технологий в науке и для решения 
прикладных задач; 

– формирование знаний о требованиях, предъявляемых к средствам информационно-
коммуникационных технологий научно-исследовательской и организационно-управленческой 
деятельности; 

– обучение стратегии практического использования адаптивных информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 
– сформировать представление о возможностях и особенностях использования современ-

ных адаптивных средств информационных и телекоммуникационных технологий в профессио-
нальной деятельности; 

– сформировать представление об условиях и задачах внедрения технических и программ-
ных средств информационных технологий в профессиональную деятельность; 

– развить навыки работы с прикладным программным обеспечением, в том числе для соз-
дания программных продуктов профессионального назначения; 

– углубить представление о эргономических показателях средств информатизации, которые 
используются при организации профессиональной деятельности; 

– сформировать навыки использования прикладного программного обеспечения, сети Ин-
тернет для решения исследовательских и прикладных задач. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

2.1. Часть ОПОП ВО. Б1.В.ДВ.10.3 Дисциплина «Адаптивные информационные и комму-
никационные технологии» входит в вариативную часть образовательной программы (дисциплины 
по выбору). Объем дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО. 
Дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» изучается в 

пятом семестре, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Информа-
тика», «Теории вероятностей и математическая статистика», «Эконометрика».  

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются 
основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: «Информацион-
ные технологии в экономике», «Автоматизированные программы учета, анализа и аудита», про-
хождения государственной итоговой аттестации.  
 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины 
 

Код компетенции 
по ФГОС 3+ 

Наименование 
компетенции 

Результат освоения 

ОПК-1 
 

способность решать стандартные 
задачи профессиональной дея-
тельности на основе информаци-
онной и библиографической куль-
туры с применением информаци-
онно-коммуникационных техно-
логий и с учетом основных требо-
ваний информационной безопас-
ности  

Знать: 
современные методы научно-
исследовательской деятельности в об-
ласти науки, техники и управлении, свя-
занные с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий 
Уметь: 
применять современные методы и сред-
ства автоматизированного анализа и 
систематизации научных данных 
Владеть: 
различными информационными и ком-
муникационными технологиями при 
осуществлении профессиональной дея-
тельности 

ПК-8 способность использовать для 
решения аналитических и иссле-
довательских задач современные 
технические средства и инфор-
мационные технологии  

Знать: 
принципы использования современных 
информационных технологий в профес-
сиональной деятельности 
Уметь: 
выбирать средства ИКТ в соответствии с 
требованиями к условиям применения 
при решении профессионально ориенти-
рованных и научно-исследовательских 
задач 
Владеть: 
способами пополнения профессиональ-
ных знаний на основе использования 
оригинальных источников, в том числе 
электронных и на иностранном языке, из 
разных областей общей и профессио-
нальной культуры. 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В рамках лекционных занятий, наряду с классической формой преподавания, используются 
и интерактивные формы с применением мультимедийных установок. 

Предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью фор-
мирования и развития профессиональных навыков.  

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы занятий: 
 аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя; 
 обязательная самостоятельная работа по заданию преподавателя, выполняемая во внеау-

диторное время, в том числе с использованием технических средств обучения; 
 индивидуальная самостоятельная работа под руководством преподавателя; 
 индивидуальные консультации.  



Адаптивные технологии (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) 
1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются 

требования, предъявляемые к уровню знаний; изменяется способ подачи информации (в 
зависимости от особенностей). 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения сроков 
сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов.  

3. Изменяются методические приемы и технологии: 
– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, 

предполагающих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто 
повторяющееся, с выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций, как в устной, так и в письменной форме; 
– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, 

демонстрации результата. 
4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы, а оценку 

качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и результатов 
обучения является критерий относительной успешности, т.е. сравнение сегодняшних достижений 
обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 
6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые 

являются сильной стороной такого учащегося, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за 
помощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые обучаемый с ограниченными возможностями 
здоровья не может самостоятельно преодолеть. 

8. Побуждение обучаемого с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельному 
поиску путей овладения профессии, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том 
числе с опорой на окружающую среду. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Информационные системы и технологии. Основы алгоритмизации и программирования. 

Технические и программные средства реализации информационных процессов. Операционная 
система, ее назначение и функции. Основы эффективной работы с текстовой информацией. Осно-
вы работы с табличным процессором. Компьютерные технологии при работе с базами данных. 
Программы для создания презентаций. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы защиты ин-
формации 

 
Разработчик рабочей программы: 
Никишин М.Б., к.пед.н., доцент кафедры фундаментальной информатики 



 
Б2 Практики 

Б2.У Учебная практика 
 

Аннотация  
программы учебной практики 

 (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 
 

по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

1.1. Цель прохождения учебной практики (практики по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков) – закрепление полученных теоретических знаний в области экономи-
ки и организации производственно-хозяйственной деятельности предприятия, развитие навыков 
работы с источниками информации, формирования и оформления информационного обзора (ана-
литического отчета) с применением современных информационно-коммуникационных техноло-
гий. 

1.2. Задачи практики 
- закрепление теоретического материала, полученного в процессе изучения 

экономических дисциплин; 
- ознакомление с предприятием; 
- изучение системы управления предприятием; 
- исследование важнейших направлений деятельности предприятия; 
- изучение системы экономических показателей деятельности организации; 
- сбор практических данных и материала для составления отчёта и осуществления 

научной деятельности; 
- развитие навыков применения современных информационно-коммуникационных 

технологий. 
Достижение цели и решение задач практики должны осуществляться с учётом специфики 

деятельности предприятия. 
 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б2.У.1. «Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)» относится к обязательной части образовательной про-
граммы. Объем практики составляет 3 зачётные единицы (108 часов). 

2.2. Взаимосвязь с другими дисциплинами ОПОП  
«Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков)» проходит во втором семестре. 
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования ком-

петенций по результатам практики, определяется федеральным государственным образователь-
ным стандартом среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. № 413) (ред. от 31.12.2015). Прохождение учеб-
ной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков) осуще-
ствляется одновременно с изучением следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Общая эконо-
мическая теория», «Русский язык и культура речи» и др. 

Знания, полученные в ходе прохождения практики, необходимы для изучения таких дисци-
плин как «Менеджмент», «Маркетинг», «Экономика и организация производства», «Экономиче-
ский анализ», «Бухгалтерский учет», «Бизнес-планирование», «Организация предприниматель-
ской деятельности», производственных практик и др. 

 
 
 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной и биб-
лиографической культуры с 
применением информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности  

Знать:  
– основные виды источников информации, 
необходимой для осуществления профессио-
нальной деятельности; 
– современные информационно-
коммуникационные технологии; 
– основные требования информационной 
безопасности. 
Уметь:  
– решать стандартные задачи профессио-
нальной деятельности на основе использова-
ния библиографических и иных источников 
информации с применением современных 
информационно-коммуникационных техно-
логий; 
– составлять научные обзоры, рефераты и 
библиографии по тематике научных исследо-
ваний. 
Владеть:  
– навыками работы с библиографическими и 
иными источниками информации; 
– методами сбора и обработки информации 
для решения стандартных задач профессио-
нальной деятельности; 
– навыками применения информационно-
коммуникационных технологий для решения 
стандартных задач профессиональной дея-
тельности с учетом основных требований 
информационной безопасности. 

ПК-7 Способность, используя оте-
чественные и зарубежные 
источники информации, со-
брать необходимые данные, 
проанализировать их и под-
готовить информационный 
обзор и/или аналитический 
отчет 

Первый уровень  
(пороговый) (ПК-7) – I  
Знать: виды отечественных и зарубежных ис-
точников информации, необходимых при со-
ставлении информационного обзора (отчета). 
Уметь: собрать и проанализировать необхо-
димую информацию для информационного 
обзора (отчета). 
Владеть:  
– навыками сбора и анализа данных из ос-
новных отечественных и зарубежных источ-
ников информации; 
– навыками подготовки информационного 
обзора (отчета) на основе анализа данных из 
отечественных и зарубежных источников 
информации. 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Учебная практика является обязательной и представляет собой вид учебных аудиторных за-

нятий и самостоятельной работы, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Основной формой проведения практики является озна-
комление с предприятием (обзорная экскурсия), изучение данных о его деятельности, расчет и 
анализ ряда показателей с последующим представлением полученных результатов в виде отчета, а 
также обучение студентов работе с источниками информации, в том числе с применением совре-
менных информационно-коммуникационных технологий. Занятия проводятся в интерактивной 
форме и беседы с руководителями и ведущими специалистами посещаемых в ходе практики под-
разделений предприятия. 

Каждому студенту необходимо основательно закрепить полученные им в ходе изучения 
ряда экономических дисциплин знания и вырабатывать навыки самостоятельной исследователь-
ской работы. С этой целью студентам даются задания, касающиеся изучения отдельных аспектов 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия, рекомендуется ряд показателей для 
расчета и анализа, а также дается список основной и дополнительной литературы. Затем студенты 
оформляют отчеты с применением современных информационно-коммуникационных технологий. 

Местом прохождения учебной практики (практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) являются промышленные предприятия Республики 
Мордовия, ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», 
лаборатории экономического факультета вуза. Студенты проходят учебную практику в первом 
семестре. 

Организация обучения инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья осуществляется с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья путем создания следующих специальных условий для получения 
высшего образования:  

– обеспечение печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся; 

– разработка фондов оценочных средств, адаптированных для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и позволяющих оценить достижение ими 
запланированных в программе результатов обучения и уровня сформированности всех заявленных 
компетенций. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Основные разделы практики:  
1) Изучение информационно-образовательной среды вуза. 
2) Изучение правил работы с информационными источниками в печатной и электронной 

форме, общих требований к построению, изложению и оформлению документов учебной деятель-
ности. 

3) Ознакомление с предприятием: система управления предприятием; производство и реа-
лизация продукции; формирование затрат на производство и реализацию продукции; состояние и 
использование ресурсов предприятия; экономические показатели деятельности предприятия. 

4) Лабораторный практикум, ориентированный на выполнение заданий с применением 
прикладных программ общего назначения, с последующим представлением полученных результа-
тов в виде отчета (в электронной форме и на бумажном носителе). 

Разработчики программы практики:  
Алферина О.Н., к.э.н., доцент кафедры экономики и организации производства 
Аникина Н.В., к.п.н., доцент кафедры статистики, эконометрики и информационных систем в 

управлении 
Бажанова С.В., к.псх.н., доцент кафедры статистики, эконометрики и информационных систем в 

управлении 
Подольная Н.Н., к.э.н., доцент кафедры статистики, эконометрики и информационных систем в 

управлении 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Целями прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности являются: закрепление и углубление теоретиче-
ской подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также 
опыта самостоятельной профессиональной деятельности в интересах обеспечения реализации 
ФГОС и основной профессиональной образовательной программы ВО направления подготовки 
38.04.01 Экономика. 

 
1.2. Задачами прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности являются:  
1. знакомство со спецификой деятельности организации, определяющей объекты и кон-

кретные виды профессиональной деятельности экономистов; 
2.  ознакомление с основами построения и функционирования информационно-

аналитической системы организации (предприятия, учреждения) и содержанием экономической 
работы; 

3. закрепление и углубление теоретической подготовки, полученной в процессе изучения 
дисциплин; 

4. личное участие студентов в реализации полномочий и выполнении функциональных 
обязанностей конкретного должностного лица (экономиста, бухгалтера, работника финансовой 
службы и пр.); 

5. приобретение практических навыков и опыта самостоятельной экономической работы 
для решения профессиональных задач в области расчетно-экономической деятельности; 

6. сбор практических данных и материалов с целью формирования профессиональных ком-
петенций в области аналитической и научно-исследовательской деятельности; 

7. овладение практическими навыками коммуникативных технологий и активное участие в 
коммуникативных процессах, реально происходящих на объекте базы практики. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б2.П.1 Производственная практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности входит в вариативную часть образователь-
ной программы. Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности реализуется в 4-м семестре. Объем практики составляет 3 зачёт-
ные единицы (108 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
Для успешного прохождения производственной практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности студент должен в полной мере овладеть 
профессиональными компетенциями, знаниями и навыками, предусмотренными программами 
дисциплин учебного плана.  



Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности базируется на основе знаний, полученных студентами после освоения обя-
зательных предшествующих дисциплин, таких как: Микроэкономика, Макроэкономика; Экономи-
ка и организация производства; Введение в профессию; Бухгалтерский учет, Статистика; Ме-
неджмент и других. Прохождение производственной экономической практики необходимо как 
предшествующее для успешного освоения обучающимися последующих дисциплин профиля 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: Бухгалтерский управленческий учет; Бухгалтерский фи-
нансовый учет; Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности, Бухгалтерская 
финансовая отчетность; Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету, Контроллинг, Бизнес-
анализ, Учет затрат, калькулирование и бюджетирование, Сегментарный анализ, Финансовый ана-
лиз и для прохождения государственной итоговой аттестации. 

Практический опыт, полученный при прохождении производственной практики по получе-
нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, способствует более 
глубокому освоению дисциплин и подготовке практико-ориентированной выпускной квалифика-
ционной работы. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Уровень освоения 
компетенции 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 
способность ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности 
 

 Знать: 
основные виды источников информации, необхо-
димой для осуществления профессиональной дея-
тельности 
Код З1 (ОПК-1)  
современные информационно-коммуникационные 
технологии Код З2 (ОПК-1) 
основные требования информационной безопасно-
сти 
Код З3 (ОПК-1) 
Уметь: 
решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе использования библиогра-
фических и иных источников информации с  при-
менением современных информационно-
коммуникационных технологий 
Код У1 (ОПК-1) 
составлять научные обзоры, рефераты и библио-
графии по тематике научных исследований 
Код У2 (ОПК-1) 
Владеть: 
навыками работы с библиографическими и иными 
источниками информации 
Код В1 (ОПК-1) 
методами сбора и обработки информации для ре-
шения стандартных задач профессиональной дея-
тельности 
Код В2 (ОПК-1) 
навыками применения информационно-
коммуникационных технологий  
для решения стандартных задач профессиональ-



ной деятельности с учетом основных требований 
информационной безопасности 
Код В3 (ОПК-1) 

Первый уровень  
(пороговый) 

(ПК-1) –I 
Способность собрать 
и проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономиче-
ских и социально-
экономических пока-
зателей, характери-
зующих деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 

Знать: 
-способы получения, обобщения и систематизации 
информации, необходимой для расчета экономи-
ческих и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 
Код З1 (ПК-1) –I; 
-правила расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 
Код З2 (ПК-1) –I; 
-взаимосвязь экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 
Код З3 (ПК-1) –I. 
Уметь: 
-собрать исходные данные, необходимые для рас-
чета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов  
Код У1 (ПК-1) –I; 
-проанализировать исходные данные, необходи-
мые для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 
Код У2 (ПК-1) –I; 
-интерпретировать полученные в ходе расчета 
экономических и социально-экономических пока-
зателей результаты  
Код У3 (ПК-1) –I. 
Владеть: 
-навыками сбора, анализа и обработки данных, не-
обходимых для расчета экономических и социаль-
но-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 
Код В1 (ПК-1) –I; 
-навыками интерпретирования результатов прове-
денного исследования и обоснования выводов 
Код В2 (ПК-1) –I. 

ПК-1 
способность со-
брать и проанали-
зировать исходные 
данные, необходи-
мые для расчета 
экономических и 
социально-
экономических по-
казателей, характе-
ризующих деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 

Второй уровень  
(углубленный) 

(ПК-1) –II 
Способность собрать 
и проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономиче-
ских и социально-
экономических пока-
зателей, характери-
зующих деятель-

Знать: 
- порядок расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, исполь-
зуемых в предметной / профессиональной дея-
тельности 
Код З (ПК-1) –II 
 
Уметь: 
-собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и соци-
ально-экономических показателей, характеризую-



ность хозяйствую-
щих субъектов, для 
осуществления 
предметной / про-
фессиональной дея-
тельности 

щих деятельность хозяйствующих субъектов для 
осуществления предметной / профессиональной 
деятельности 
Код У (ПК-1) –II; 
Владеть: 
-навыками подготовки и анализа исходных дан-
ных, необходимых для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих субъектов 
для осуществления предметной / профессиональ-
ной деятельности 
Код В (ПК-1) –II 

ПК-2  
способность на ос-
нове типовых ме-
тодик и действую-
щей нормативно-
правовой базы рас-
считать экономиче-
ские и социально-
экономические по-
казатели, характе-
ризующие деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 

Первый уровень 
(пороговый) 

(ПК-2) –I 
Способность на ос-
нове типовых мето-
дик и действующей 
нормативно-
правовой базы рас-
считать экономиче-
ские и социально-
экономические пока-
затели, характери-
зующие деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знать: 
-общие принципы, порядок и действующие норма-
тивно-правовые основы проведения расчетов ба-
зовых экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов  
Код З (ПК-2) –I; 
Уметь: 
-на основе типовых методик и действующих нор-
мативно-правовых документов рассчитать базовые 
экономические и социально-экономические пока-
затели, характеризующие деятельность хозяйст-
вующих  
Код У (ПК-2) –I; 
Владеть: 
-типовыми методиками расчета базовых экономи-
ческих и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов  
Код В (ПК-2) –I. 

ПК-4  
способность на ос-
нове описания эко-
номических про-
цессов и явлений 
строить стандарт-
ные теоретические 
и эконометриче-
ские модели, ана-
лизировать и со-
держательно ин-
терпретировать по-
лученные результа-
ты 

Второй уровень 
(углубленный) 

(ПК-4) –II 
Способность форму-
лировать гипотезы в 
терминах моделей и 
осуществлять необ-
ходимые расчеты с 
применением спе-
циализированного 
программного обес-
печения для их про-
верки применительно 
к анализируемым 
данным, оценивать 
качество полученных 
моделей и давать со-
держательную ин-
терпретацию резуль-
татов 

Уметь: 
-оценивает значимость и релевантность данных, 
адекватность процедур, методов, теорий и методо-
логий решаемым задачам 
У1 (ПК-4) –II; 
-анализирует и правильно применяет понятия, 
правила и принципы, процедуры, законы, теории в 
изменённых ситуациях, в отдельных практических 
действиях  
У2 (ПК-4) –II; 
Владеть: 
-синтезирует процедуры, методы, теории и мето-
дологии из различных областей науки и практики 
Код В1 (ПК-4) –II; 
-навыками выбора и применения процедур, мето-
дов, теории и методологии, адекватных решаемым 
задачам  
Код В2 (ПК-4) –II 
 

ПК-5  
способность анали-

Первый уровень  
(пороговый) 

Знать: 
-показатели, содержащиеся в отчетности предпри-



зировать и интер-
претировать фи-
нансовую, бухгал-
терскую и иную 
информацию, со-
держащуюся в от-
четности предпри-
ятий различных 
форм собственно-
сти, организаций, 
ведомств и т.д. и 
использовать полу-
ченные сведения 
для принятия 
управленческих 
решений 

(ПК-5) –I 
Способность анали-
зировать и интерпре-
тировать финансо-
вую, бухгалтерскую 
и иную информацию, 
содержащуюся в от-
четности предпри-
ятий различных 
форм собственности, 
организаций, ве-
домств и т.д. и ис-
пользовать получен-
ные сведения для 
принятия управлен-
ческих решений 

ятий различных форм собственности, организа-
ций, ведомств и т.д. 
Код З1 (ПК-5) –I; 
-методы анализа и интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащейся 
в отчетности предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и т.д. 
Код З2 (ПК-5) –I; 
-возможности использования финансовой, бухгал-
терской и иной информации, содержащейся в от-
четности предприятий различных форм собствен-
ности, организаций, ведомств и т.д. для принятия 
управленческих решений 
Код З3 (ПК-5) –I; 
Уметь: 
-анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержа-
щуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д.  
Код У1 (ПК-5) –I; 
-использовать сведения, полученные в результате 
анализа и интерпретации финансовой, бухгалтер-
ской и иной информации, содержащейся в отчет-
ности предприятий различных форм собственно-
сти, организаций, ведомств и т.д. для принятия 
управленческих решений  
Код У2 (ПК-5) –I; 
Владеть: 
-навыками анализа и интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащейся 
в отчетности предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и т.д.  
Код В1 (ПК-5) –I; 
-навыками использования сведений, полученных в 
результате анализа и интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащейся 
в отчетности предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и т.д., для приня-
тия управленческих решений в стандартных си-
туациях 
Код В2 (ПК-5) –I. 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в процессе 
прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности активных и интерактивных форм проведения практики: обсуждений и разбора 
проблемных вопросов по разделам практики, дискуссий, консультаций с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. Содержание практики дополняется 
индивидуальной программой. Формой промежуточной аттестации является защита отчета о 
производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1. Ознакомление с предприятием (организацией, учреждением) предполагает, что студент 

должен выяснить: 
– полное и сокращенное наименование организации; 
– дату ее регистрации; 
– наименование органа, зарегистрировавшего организацию; 
– вышестоящий орган управления; 
– организационно-правовую форму и форму собственности (государственное, муниципаль-

ное, совместное предприятие, акционерное общество и т.д.); 
– историю создания (предпосылки и условия, способствовавшие созданию предприятия) и 

развития (факторы, способствовавшие развитию организации на этапе ее становления и в настоя-
щее время) организации; 

– специфику организации, сферу, виды и масштабы деятельности; 
– миссию и основные задачи организации; 
– отраслевую принадлежность предприятия, формы отраслевой организации производства; 
– организационную структуру управления. 
2. Организационное и методическое обеспечение аналитической работы 
В рамках данного раздела студент должен изучить: 
– состав и структуру подразделений, занимающихся сбором и анализом информации и 

обобщением результатов работ; 
– распределение функций и информационное взаимодействие между подразделениями;  
– порядок передачи статистических материалов органам власти и управления, а также дру-

гим внешним пользователям; 
– нормативно-справочную и методическую документацию. 
3. Информационное обеспечение аналитической работы 
В рамках данного раздела студент должен: 
– выяснить внутренние и внешние источники поступления информации; 
– дать характеристику общей схемы циркуляции информации в системе управления орга-

низации; 
– определить средства передачи и преобразования информации; 
– ознакомиться с формами финансовой и статистической отчетности. 
4. Исследование системы планирования и прогнозирования включает: 
– изучение совокупности прогнозов и планов, разрабатываемых в организации, включая на-

значения плановых документов, порядка их разработки и утверждения, перечень показателей; 
– изучение нормативных основ и требований, предъявляемых к системе планирования и 

прогнозирования в организации; 
– выявление проблем, недостатков в структуре управления организацией, связанные с регу-

лированием информационных потоков и прогнозированием. 
5. Выполнение индивидуального задания  
Индивидуальное задание может включать выполнение студентом: 
– задания руководителя от университета, содержащие элементы научного исследования в 

соответствии с темой выпускной работы; 
– поручений руководителя практики от организации, направленных на приобретение прак-

тических навыков работы. 
Индивидуальное задание предполагает сбор, обработку и анализ статистической информа-

ции, построение эконометрических моделей, работу с информационными системами для решения 
задач организационной, управленческой или научной деятельности в условиях конкретных произ-
водств и организаций. 

Тематика заданий должна быть увязана с программами специальных курсов, с постановкой 
выпускной работы и с научным направлением кафедры. 

Тема индивидуального задания выбирается руководителем практики от кафедры с учетом 
возможностей базы практики, ее отраслевой принадлежности и должна быть внесена в задание на 
практику и дневник студента перед началом практики. 



 
Разработчики рабочей программы: 
Москалева Е. Г., к. э. н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
Саранцева Е.Г., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
 



Аннотация  
программы производственной практики 

(технологическая практика) 
основной профессиональной образовательной программы ВО 

по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика 

 
профиль Бухгалтерский учет, анализ, аудит 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Целями прохождения производственной практики технологической являются: углубле-

ние и закрепление теоретических знаний по организационно-методологическим основам ведения 
бухгалтерского учета, анализа и аудита, приобретение практических навыков и умений использо-
вания учетно-аналитической информации в процессах планирования, прогнозирования, контроля 
и управления хозяйствующим субъектом в интересах обеспечения реализации ФГОС и основной 
профессиональной образовательной программы ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика с 
ориентацией на специализированную подготовку бакалавров. 

1.2. Задачи прохождения производственной практики технологической:  
– изучить организацию и постановку бухгалтерского учета, внешнего и внутреннего ауди-

та, экономического анализа; 
– приобрести умения и практические навыки учетной работы на основе применения дейст-

вующих положений нормативных документов; 
– закрепить теоретические и практические аспекты организации контроля за сохранностью 

имущества и источников его образования, а также за отражением результатов хозяйственной дея-
тельности в разных разделах отчетности, 

– наработать навыки интерпретации бухгалтерской отчетности, оценки ее информационной 
емкости для принятия управленских решений; 

– научиться критически подходить к оценке действующей системы учета, аудита и анализа 
и обосновывать предложения по их совершенствованию;  

– подобрать и систематизировать материал для последующей учебной и научно-
исследовательской работы. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
2.1. Часть ОПОП Б2.П.2 Производственная практика технологическая входит в вариатив-

ную часть образовательной программы. Производственная практика технологическая реализуется 
в 6-м семестре. Объем практики составляет 3 зачётные единицы (108 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП.  
Для успешного прохождения производственной практики (технологической) студент дол-

жен в полной мере овладеть профессиональными компетенциями, знаниями и навыками, преду-
смотренными программами дисциплин учебного плана. 

Производственная практика (технологическая) базируется на основе знаний, полученных 
студентами после освоения обязательных предшествующих дисциплин, таких как: Бухгалтерский 
управленческий учет, Бухгалтерский финансовый учет, Комплексный экономический анализ хо-
зяйственной деятельности, Учет, анализ и налогообложение малого бизнеса, финансовый анализ, 
Учет и анализ в кредитных организациях, и других. Прохождение производственной технологиче-
ской практики необходимо как предшествующее для успешного освоения обучающимися после-
дующих дисциплин профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: Учет и анализ видов эконо-
мической деятельности, Анализ бухгалтерской отчетности, Международные стандарты финансо-
вой отчетности, отчетность по МСФО, Государственный аудит, Практический аудит, Учет и ана-
лиз внешнеэкономической деятельности, Учет и анализ в бюджетных организациях, и для прохо-
ждения государственной итоговой аттестации. 

Практический опыт, полученный при прохождении производственной практики технологи-



ческой, способствует более глубокому освоению учебных дисциплин и подготовке практико-
ориентированной выпускной квалификационной работы. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Уровень освое-
ния компетенции 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 
способность ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности 
 

 Знать: 
основные виды источников информации, необ-
ходимой для осуществления профессиональной 
деятельности 
Код З1 (ОПК-1)  
современные информационно-
коммуникационные технологии Код З2 (ОПК-
1) 
основные требования информационной безо-
пасности 
Код З3 (ОПК-1) 
Уметь: 
решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе использования библио-
графических и иных источников информации с  
применением современных информационно-
коммуникационных технологий 
Код У1 (ОПК-1) 
составлять научные обзоры, рефераты и биб-
лиографии по тематике научных исследований 
Код У2 (ОПК-1) 
Владеть: 
навыками работы с библиографическими и 
иными источниками информации 
Код В1 (ОПК-1) 
методами сбора и обработки информации для 
решения стандартных задач профессиональной 
деятельности 
Код В2 (ОПК-1) 
навыками применения информационно-
коммуникационных технологий  
для решения стандартных задач профессио-
нальной деятельности с учетом основных тре-
бований информационной безопасности 
Код В3 (ОПК-1) 

ПК-1 
способность со-
брать и проанали-
зировать исходные 
данные, необходи-
мые для расчета 
экономических и 
социально-
экономических по-

Второй уровень  
(углубленный) 

(ПК-1) –II 
Способность со-
брать и проанали-
зировать исход-
ные данные, необ-
ходимые для рас-
чета экономиче-

Знать: 
- порядок расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, ис-
пользуемых в предметной / профессиональной 
деятельности 
Код З (ПК-1) –II 
Уметь: 
-собрать и проанализировать исходные данные, 



казателей, характе-
ризующих деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 

ских и социально-
экономических 
показателей, ха-
рактеризующих 
деятельность хо-
зяйствующих 
субъектов, для 
осуществления 
предметной / про-
фессиональной 
деятельности 

необходимые для расчета экономических и со-
циально-экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствующих субъ-
ектов для осуществления предметной / профес-
сиональной деятельности 
Код У (ПК-1) –II; 
Владеть: 
-навыками подготовки и анализа исходных 
данных, необходимых для расчета экономиче-
ских и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов для осуществления предметной / 
профессиональной деятельности 
Код В (ПК-1) –II 

Первый уровень 
(пороговый) 

(ПК-7) –I 
способность, ис- 
пользуя отечест-
венные и зару-
бежные источники 
информации, со-
брать необходи-
мые данные про 
анализировать их 
и подготовить ин-
формационный 
обзор и/или ана-
литический 
отчет 
 

Владеть:  
- навыками подготовки информационного об-
зора и/или аналитического отчета на основе 
анализа данных из отечественных и зарубеж-
ных источников информации  
Код В2 (ПК-7) –I; 
 
 

ПК-7 способность, 
используя отечест-
венные и зарубеж-
ные источники ин-
формации, собрать 
необходимые дан-
ные, проанализиро-
вать их и подгото-
вить информаци-
онный обзор и/или 
аналитический от-
чет 
 

Второй уровень 
(углубленный) 
(ПК-7) –II 
способность, ис-
пользуя оте-
чественные и за-
рубежные источ-
ники инфор-
мации, собрать 
необходимые дан-
ные про-
анализировать их 
и подготовить ин-
формационный 
обзор и/или ана-
литический отчет 
в области профес-
сиональной дея-
тельности 

 

Знать:  
- Виды отечественных и зарубежных источни-
ков информации, методы сбора и анализа дан-
ных для формирования информационного об-
зора или аналитического отчета в области про-
фессиональной деятельности  
Код З (ПК-7) –II. 
Уметь:  
- систематизировать, обобщать информацию из 
отечественных и зарубежных источников и го-
товить информационные обзоры или ана-
литические отчеты в области профессио- наль-
ной деятельности  
Код У (ПК-7) –II. 
Владеть:  
- методами сбора и обработки данных для со-
ставления информационных обзоров и анали-
тических отчетов в области профес-сиональной 
деятельности  
Код В (ПК-7) –II. 
 

ПК-17 способность 
отражать на счетах 

Первый уровень 
(пороговый) 

Знать:  
- нормативно-правовые документы, регули-



бухгалтерского 
учета результаты 
хозяйственной дея-
тельности за отчет-
ный период, со-
ставлять формы 
бухгалтерской и 
статистической от-
четности, налого-
вые декларации 
 

(ПК-17) –I 
Способность отра-
жать на счетах 
бухгалтерского 
учета результаты 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный период, 
составлять формы 
бухгалтерской 
и статистической 
отчетности, нало-
говые декларации 
 
 

рующие порядок составления налоговых декла-
раций  
Код З3 (ПК-17) –I. 
Уметь:  
- отражать на счетах бухгалтерского учета ре-
зультаты хозяйственной деятельности органи-
зации за отчетный период  
Код У1 (ПК-17) –I; 
Уметь:  
- составлять формы бухгалтерской отчетности 
организации  
Код У2 (ПК-17) –I; 
Уметь:  
- составлять формы статистической отчетности 
организации  
Код У3 (ПК-17) –I. 
Владеть:  
- навыками формирования бухгалтерских про-
водок и осуществления учета результатов хо-
зяйственной деятельности организации за от-
четный период  
Код В1 (ПК-17) –I; 
Владеть: 
- навыками составления форм бухгалтерской 
отчетности организации  
Код В2 (ПК-17) –I; 
Владеть:  
- навыками составления форм статистической 
отчетности организации  
Код В3 (ПК-17) –I. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в процессе 

прохождения технологической практики активных и интерактивных форм проведения практики: 
обсуждений и разбора проблемных вопросов по разделам практики, дискуссий, консультаций с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Дополнение практики 
определяется индивидуальной программой. Формой промежуточной аттестации является защита 
отчета о технологической производственной практики. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел практики 
1.Ознакомление с предприятием и общей организацией бухгалтерского учета, аудита и эко-

номического анализа. 
2. Учет, анализ и аудит основных средств и вложений во внеоборотные активы 
3. Учет, анализ и аудит нематериальных активов 
4. Учет, анализ и аудит финансовых вложений  
5. Учет, анализ и аудит материально-производственных запасов 
6. Учет, анализ и аудит труда и расчетов заработной платы 
7. Учет, анализ и аудит затрат на производство продукции и калькулирование себестоимо-

сти продукции 
8. Учет, анализ и аудит готовой продукции и ее продажи 
9. Учет, анализ и аудит денежных средств и расчетных операций 



10. Учет, анализ и аудит финансовых результатов 
11. Учет, анализ и аудит собственного капитала 
12. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 
13. Бухгалтерская отчетность, ее аудит и анализ и оценка финансового состояния 
Формирование отчета о практике. 
 
Разработчики рабочей программы: 
Саранцева Е.Г., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
Макарова Л.М., к. э. н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
Челмакина Л.А. к.э.н, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
 
 

 
 

 



Аннотация  
программы производственной практики 

(научно-исследовательская работа)  
основной профессиональной образовательной программы ВО 

по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика 

 
профиль Бухгалтерский учет, анализ, аудит 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Целью прохождения производственной практики Научно-исследовательская работа яв-

ляется развитие способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, 
связанной с решением сложных профессиональных задач. Научно-исследовательская работа вы-
полняется обучающимся под руководством научного руководителя. Направление научно-
исследовательских работ определяется в соответствии с профилем основной профессиональной 
образовательной программы ВО и темой выпускной квалификационной работы. 

1.2. Основной задачей научно-исследовательской практики является приобретение опыта в 
исследовании актуальной научной проблемы, а также сбор и систематизация информационных 
материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Задачами НИР являются: 
1) обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

обучающихся, формирование у них четкого представления об основных профессиональных 
задачах, способах их решения; 

2) формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение 
современными методами исследований; 

3) обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

4) самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-
исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний; 

5) проведение библиографической работы с привлечением современных информационных 
технологий. 

6) умение излагать полученные результаты в виде отчетов, публикаций, докладов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
2.1. Часть ОПОП Б2.П.3 Производственная практика научно-исследовательская работа вхо-

дит в вариативную часть образовательной программы. Производственная практика НИР реализу-
ется в 8-м семестре. Объем практики составляет 3 зачётные единицы (108 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП.  
Для успешного прохождения производственной практики научно-исследовательская работа 

студент должен в полной мере овладеть профессиональными компетенциями, знаниями и навыка-
ми, предусмотренными программами дисциплин учебного плана.  

Производственная практика НИР базируется на основе знаний, полученных студентами по-
сле освоения обязательных предшествующих дисциплин, таких как: Микроэкономика, Макроэко-
номика; Экономика и организация производства; Бухгалтерский учет, Статистика; Менеджмент, 
Бухгалтерский управленческий учет; Бухгалтерский финансовый учет; Комплексный экономиче-
ский анализ хозяйственной деятельности, Бухгалтерская финансовая отчетность; Лабораторный 
практикум по бухгалтерскому учету, Контроллинг, Бизнес-анализ, Учет затрат, калькулирование и 
бюджетирование, Сегментарный анализ, Финансовый анализ, Учет и анализ видов экономической 
деятельности, Анализ бухгалтерской отчетности, Международные стандарты финансовой отчет-
ности, Отчетность по МСФО, Государственный аудит, Практический аудит, Учет и анализ внеш-
неэкономической деятельности, Учет и анализ в бюджетных организациях, и других.  



Практический опыт, полученный при прохождении производственной практики научно-
исследовательская работа, способствует более глубокому освоению учебных дисциплин и подго-
товке практико-ориентированной выпускной квалификационной работы. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Код соответст-
вующей компе-

тенции по ФГОС  

Уровень освоения 
компетенции 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 
способность ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности 
 

 Знать: 
основные виды источников информации, необхо-
димой для осуществления профессиональной дея-
тельности 
Код З1 (ОПК-1)  
современные информационно-коммуникационные 
технологии Код З2 (ОПК-1) 
основные требования информационной безопасно-
сти 
Код З3 (ОПК-1) 
Уметь: 
решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе использования библиогра-
фических и иных источников информации с  при-
менением современных информационно-
коммуникационных технологий 
Код У1 (ОПК-1) 
составлять научные обзоры, рефераты и библио-
графии по тематике научных исследований 
Код У2 (ОПК-1) 
Владеть: 
навыками работы с библиографическими и иными 
источниками информации 
Код В1 (ОПК-1) 
методами сбора и обработки информации для ре-
шения стандартных задач профессиональной дея-
тельности 
Код В2 (ОПК-1) 
навыками применения информационно-
коммуникационных технологий  
для решения стандартных задач профессиональ-
ной деятельности с учетом основных требований 
информационной безопасности 
Код В3 (ОПК-1) 

ПК-4 способность 
на основе описания 
экономических 
процессов и явле-
ний строить стан-
дартные теоретиче-
ские и эконометри-
ческие модели, 
анализировать и 

Второй уровень 
(углубленный) 

(ПК-4) –II 
Способность форму-
лировать гипотезы в 
терминах моделей и 
осуществлять необ-
ходимые расчеты с 
применением спе-

Уметь:  
- оценивает значимость и релевантность данных, 
адекватность процедур, методов, теорий и методо-
логий решаемым задачам  
У1 (ПК-4) –II. 
Уметь:  
- анализирует и правильно применяет понятия, 
правила и принципы, процедуры, законы, теории в 
изменённых ситуациях, в отдельных практических 



содержательно ин-
терпретировать по-
лученные результа-
ты 
 
 

циализированного 
программного обес-
печения для их про-
верки применительно 
к анализируемым 
данным, оценивать 
качество полученных 
моделей и давать со-
держательную ин-
терпретацию резуль-
татов 

действиях  
У2 (ПК-4) –II. 
Владеть:  
- синтезирует процедуры, методы, теории и мето-
дологии из различных областей науки и практики  
Код В1 (ПК-4) –II. 
Владеть:  
- навыками выбора и применения процедур, мето-
дов, теории и методологии, адекватных решаемым 
задачам  
Код В2 (ПК-4) –II. 

ПК-5 способность 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, бух-
галтерскую и иную 
информацию, со-
держащуюся в от-
четности предпри-
ятий различных 
форм собственно-
сти, организаций, 
ведомств и т.д. и 
использовать полу-
ченные сведения 
для принятия 
управленческих 
решений 
 

Второй уровень 
(углубленный) 

(ПК-5) –II 
Способность анали-
зировать и интерпре-
тировать финансо-
вую, бухгалтерскую 
и иную информацию, 
содержащуюся в от-
четности предпри-
ятий различных 
форм собственности, 
организаций, ве-
домств и т.д. и ис-
пользовать получен-
ные сведения 
для принятия управ-
ленческих решений 
для осуществления 
предметной / про-
фессиональной дея-
тельности 
 
 

Уметь:  
- выбрать и применить оптимальные методы ана-
лиза финансовой, бухгалтерской и иной информа-
ции, содержащейся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций, ве-
домств и т.д. для обоснования управленческих ре-
шений в предметной / профессиональной деятель-
ности  
Код У1 (ПК-5) –II; 
Уметь:  
- интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, ор-
ганизаций, ведомств и т.д. и использовать полу-
ченные сведения для принятия управленческих 
решений для осуществления предметной / профес-
сиональной деятельности 
 Код У2 (ПК-5) –II. 
Владеть:  
- навыками анализа финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, ор-
ганизаций, ведомств и т.д. для обоснования управ-
ленческих решений в предметной / профессио-
нальной деятельности 
 Код В1 (ПК-5) –II; 
Владеть:  
- навыками интерпретации финансовой, бухгал-
терской и иной информации, содержащейся в от-
четности предприятий различных форм собствен-
ности, организаций, ведомств и т.д. и использова-
ния полученных сведений для принятия управлен-
ческих решений в предметной / профессиональной 
деятельности  
Код В2 (ПК-5) –II 

 Третий уровень 
(продвинутый) 

(ПК-5) –III 
Способность анали-
зировать и интерпре-
тировать финансо-
вую, бухгалтерскую 
и иную информацию, 

Уметь:  
- использовать современные технические средства 
и информационные технологии в процессе анализа 
и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, ор-
ганизаций, ведомств и т.д. и использования полу-
ченных сведений для принятия управленческих 



содержащуюся в от-
четности предпри-
ятий различных 
форм 
собственности, орга-
низаций, ведомств и 
т.д. и использовать 
полученные сведения 
для принятия управ-
ленческих решений, 
используя современ-
ные технические 
средства и информа-
ционные технологии 

решений в предметной / профессиональной дея-
тельности  
Код У (ПК-5) –III. 
Владеть:  
- навыками анализа и интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащейся 
в отчетности предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и т.д. и исполь-
зования полученных сведений для принятия 
управленческих решений в предметной / профес-
сиональной деятельности, с применением совре-
менных технических средств и информационных 
технологий 
Код В (ПК-5) –III. 

ПК-6 способность 
анализировать и 
интерпретировать 
данные отечест-
венной и зарубеж-
ной статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явле-
ниях, выявлять 
тенденции измене-
ния социально-
экономических по-
казателей 
 

Второй уровень 
(углубленный) 

(ПК-6) –II 
Способность на ос-
нове анализа и ин-
терпретации данных 
отечественной и за-
рубежной статистики 
выявлять тенденции 
и перспективы раз-
вития социально- 
экономических про-
цессов и явлений 
 

Знать:  
- сущность и специфику, общие принципы разви-
тия и взаимодействия социально-экономических 
процессов и явлений, общие и специальные мето-
ды их исследования  
Код З (ПК-6) –II. 
Уметь:  
- на основе проведенного анализа и интерпретации 
данных отечественной и зарубежной статистики 
выявлять тенденции и перспективы развития со-
циально-экономических процессов и явлений  
Код У (ПК-6) –II. 
Владеть:  
- навыками выявления тенденций и перспектив 
развития социально-экономических процессов и 
явлений  
Код В (ПК-6) –II. 

Первый уровень 
(пороговый) 

(ПК-7) –I 
способность, исполь-
зуя отечественные и 
зарубежные источ-
ники информации, 
собрать необходи-
мые данные про ана-
лизировать их и под-
готовить информа-
ционный обзор и/или 
аналитический отчет 

Владеть:  
- навыками подготовки информационного обзора 
и/или аналитического отчета на основе анализа 
данных из отечественных и зарубежных источни-
ков информации  
Код В2 (ПК-7) –I. 
 
 

ПК-7 способность, 
используя отечест-
венные и зарубеж-
ные источники ин-
формации, собрать 
необходимые дан-
ные, проанализиро-
вать их и подгото-
вить информаци-
онный обзор и/или 
аналитический от-
чет 
 

Второй уровень 
(углубленный) 
(ПК-7) –II 
способность, исполь-
зуя отечественные и 
зарубежные источ-
ники информации, 
собрать необходи-
мые данные проана-
лизировать их и под-

Знать:  
- Виды отечественных и зарубежных источников 
информации, методы сбора и анализа данных для 
формирования информационного обзора или ана-
литического отчета в области профессиональной 
деятельности  
Код З (ПК-7) –II. 
Уметь:  
- систематизировать, обобщать информацию из 
отечественных и зарубежных источников и гото-



готовить информа-
ционный обзор и/или 
аналитический отчет 
в области профес-
сиональной деятель-
ности 

 

вить информационные обзоры или аналитические 
отчеты в области профессиональной деятельности  
Код У (ПК-7) –II. 
Владеть:  
- методами сбора и обработки данных для состав-
ления информационных обзоров и аналитических 
отчетов в области профессиональной деятельности  
Код В (ПК-7) –II. 

Первый уровень 
(пороговый) 

(ПК-8) –I 
способность исполь-
зовать для решения 
аналитических и ис-
следовательских за-
дач современные 
технические средства 
и информационные 
технологии общего 
назначения 

Владеть:  
- навыками решения аналитических и исследова-
тельских задач с применением современных тех-
нических средств и информационных технологий 
общего назначения  
Код В (ПК-8) –I. 
 

ПК-8 способность 
использовать для 
решения аналити-
ческих и исследо-
вательских задач 
современные тех-
нические средства 
и информационные 
технологии 

Второй уровень 
(углубленный) 

(ПК-8) –II 
Способность исполь-
зовать для решения 
аналитических и ис-
следовательских за-
дач современные 
технические 
средства и информа-
ционные технологии 
специального назна-
чения 
 

Знать:  
- современное состояние и перспектив развития 
ИКТ в профессиональной деятельности, классы 
профессиональных задач, решаемых с использова-
нием ИКТ  
Код З (ПК-8) –II. 
Уметь:  
- осуществлять постановку и формализацию эко-
номических задач для их решения с применением 
современных технических средств и информаци-
онных технологий специального назначения  
Код У (ПК-8) –II. 
Владеть:  
-средствами профессионально-ориентированных 
ИКТ для построения моделей, анализа данных, 
выполнения расчётов, обработки массивов дан-
ных, анализа результатов вычислений, оформле-
ния отчетов и поддержки принятия решений 
Код В (ПК-8) –II. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в процессе прохож-

дения производственной практики НИР активных и интерактивных форм проведения практики: об-
суждений и разбора проблемных вопросов по разделам практики, дискуссий с целью формирова-
ния и развития профессиональных навыков обучающихся. Содержание практики определяется ин-
дивидуальной программой. Формой промежуточной аттестации является защита отчета о произ-
водственной практики НИР. 

 
 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Содержание НИР определяется выпускающей кафедрой. НИР осуществляется в следующих 

формах: 
 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным индивиду-

альным планом НИР; 
 осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках выпу-

скной квалификационной работы; 
 выступление на научно-практических конференциях, участие в работе круглых столов, 

проводимых в Мордовском государственном университет им. Н.П. Огарёва, а также в других ву-
зах; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 
 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 
 ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и 

коммуникационных технологий; 
 подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 
Руководитель выпускной квалификационной работы устанавливает обязательный перечень 

форм научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для получения зачетов по на-
учно-исследовательской работе). 

Формы НИР: 
Виды и содержание НИР Отчетная документация 

Составление библиографии по теме 
ВКР 

Картотека литературных источников.  
К литературным источникам относятся монографии одного 
автора, монографии группы авторов, авторефераты 
диссертаций, диссертации, статьи в сборнике научных 
трудов, статьи в научных журналах и прочее. Всего нужно 
указать не менее 50 источников.  

Организация и проведение 
исследования по проблеме,  
сбор эмпирических данных  
и их интерпретация 

Описание организации и методов исследования (вторая 
глава ВКР). 
Интерпретация полученных результатов  
в описательном и иллюстративном оформлении 

Написание научной статьи  
по проблеме исследования 

Статья и заключение научного руководителя  

Выступление на научной 
конференции по проблеме 
исследования 

Отзыв о выступлении в характеристике студента 

Выступление на научном семинаре 
выпускающей кафедры 

Заключение выпускающей кафедры  
об уровне культуры исследования 

Отчет о НИР Отчет о НИР  
Характеристика руководителя о результатах НИР  

 
Разработчик рабочей программы: 
Саранцева Е.Г., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 



Аннотация  
программы производственной практики 

(преддипломная практика)  
основной профессиональной образовательной программы ВО 

по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика  

 
профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Целью прохождения производственной (преддипломной) практики является закрепле-

ние и углубление профессиональных знаний, умений и навыков в области бухгалтерского учета, 
анализа и аудита в процессе сбора и обработки фактического материала для написания выпускной 
квалификационной работы бакалавра направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиля 
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», проверка в реальных условиях конкретной организации ее 
основополагающих концепций и рекомендаций, приобретение опыта самостоятельной работы. 

1.2. Задачи производственной (преддипломной) практики: 
− формирование профессиональных компетенций; 
– ознакомление с особенностями постановки бухгалтерского учета, анализа, аудита (кон-

троля) в конкретной организации в условиях реальной экономики;  
– осуществление подбора, систематизации, обработки необходимой информации для вы-

полнения бакалаврской работы в системе современных коммуникативных технологий;  
– проведение исследований по выбранной теме бакалаврской работы и разработка предло-

жений (рекомендаций) по совершенствованию бухгалтерского учета, анализа, аудита (контроля) в 
целом по организации или по ее сегментам бизнеса.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б2.П.4. Дисциплина «Производственная (преддипломная) практика» 

входит в раздел Б2.П «Производственная практика» образовательной программы. Объем дисцип-
лины составляет 3 зачётные единицы (108 часов). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО.  
«Производственная (преддипломная) практика» проводится в восьмом семестре, поэтому 

входящие знания и компетенции, необходимые для успешного прохождения преддипломной прак-
тики, формируются в процессе изучения следующих дисциплин: «Статистика», «Финансы, денеж-
ное обращение, кредит», «Экономика и организация производства», «Менеджмент», «Маркетинг», «На-
логи и налогообложение», «Бухгалтерский учет», «Экономический анализ», «Комплексный экономи-
ческий анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Учет и 
анализ видов экономической деятельности», «Контроль и аудит», «Бухгалтерская финансовая отчет-
ность», «Международные стандарты финансовой отчетности», «Отчетность по международным стан-
дартам финансовой отчетности», «Анализ бухгалтерской отчетности», «Учет затрат, калькулирование и 
бюджетирование», «Учет, анализ и налогообложение малого бизнеса», «Учет и анализ в кредитных ор-
ганизациях», «Учет и анализ видов экономической деятельности», «Учет и анализ внешнеэкономиче-
ской деятельности», «Учет и анализ в бюджетных организациях». 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при прохождении «Производственной (пред-
дипломной) практики», являются основой для прохождения государственной итоговой аттестации. 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответ-
ствующей 

компетенции 
по ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 способность решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной 
деятельности на основе ин-
формационной и библио-
графической культуры с 
применением информаци-
онно- 
коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информацион-
ной безопасности – у обу-
чающихся 

Уметь:  
–. решать стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе использования биб-
лиографических и иных источников информа-
ции с применением современных информацион-
но-коммуникационных технологий; 
− составлять научные обзоры, рефераты и биб-
лиографии по тематике научных исследований. 
 Владеть: 
− навыками работы с библиографическими и 
иными источниками информации; 
− методами сбора и обработки информации для 
решения стандартных задач профессиональной 
деятельности; 
− навыками применения информационно-
коммуникационных технологий  
для решения стандартных задач профессио-
нальной деятельности с учетом основных тре-
бований информационной безопасности.  

ПК-1 способность собрать и про-
анализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризую-
щих деятельность хозяйст-
вующих субъектов 

Уметь:  
− собрать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 
− проанализировать исходные данные, необхо-
димые для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 
− интерпретировать полученные в ходе расчета 
экономических и социально-экономических по-
казателей результаты;  
− собрать и проанализировать исходные дан-
ные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, харак-
теризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов для осуществления предметной / 
профессиональной деятельности; 
− использовать современные технические сред-
ства и информационные технологии в процессе 
сбора и анализа данных, необходимых для рас-
чета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 
Владеть: 
− навыками сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для расчета экономических и со-



циально-экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствующих субъ-
ектов; 
− навыками интерпретирования результатов 
проведенного исследования и обоснования вы-
водов; 
− навыками подготовки и анализа исходных 
данных, необходимых для расчета экономиче-
ских и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов для осуществления предметной / 
профессиональной деятельности 
− навыками подготовки и анализа исходных 
данных, необходимых для расчета экономиче-
ских и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов, с применением современных техни-
ческих средств и информационных технологий. 

ПК-2 способность на основе ти-
повых методик и действую-
щей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономиче-
ские и социально-
экономические показатели, 
характеризующие деятель-
ность хозяйствующих субъ-
ектов 

 

Уметь:  
− на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать эконо-
мические и социально-экономические показате-
ли, характеризующие определенную предметно-
профильную область деятельности хозяйст-
вующих субъектов. 
Владеть: 
− методиками расчета экономических и соци-
ально-экономических показателей, характери-
зующих определенную предметно-профильную 
область деятельности хозяйствующих субъек-
тов. 

ПК-3 способность выполнять не-
обходимые для составления 
экономических разделов 
планов расчеты, обосновы-
вать их и представлять ре-
зультаты работы в соответ-
ствии с принятыми в орга-
низации стандартами 

 

Уметь:  
− используя сформированные знания современ-
ных методов хозяйствования и опираясь на про-
ведённые расчеты, выявлять проблемы предпри-
ятия, сделать обоснованные выводы и вырабо-
тать рекомендации.  
Владеть: 
− навыками планирования и прогнозирования с 
применением современного программного 
обеспечения. 

ПК-14 способность осуществлять 
документирование хозяйст-
венных операций, проводить 
учет денежных средств, раз-
рабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать 
на его основе бухгалтерские 
проводки 

 
 

Уметь:  
− разрабатывать рабочий план счетов бухгалтер-
ского учета для организации  
− на основе рабочего плана счетов бухгалтер-
ского учета организации формировать бухгал-
терские проводки;  
− оформлять первичные документы по учету хо-
зяйственных операций . 
Владеть: 
− навыками осуществления документирования 
хозяйственных операций; 
− навыками осуществления учета денежных 
средств; 



− навыками ведения бухгалтерского учета, в ча-
стности составления бухгалтерских проводок по 
учету хозяйственной деятельности на основе ра-
бочего плана счетов бухгалтерского учета орга-
низации. 

ПК-15 способность формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников и итогам 
инвентаризации и финансо-
вых обязательств организа-
ции 

Уметь:  
− провести и документально оформить результа-
ты инвентаризации ценностей и финансовых 
обязательств организации; 
− отражать результаты инвентаризации на сче-
тах бухгалтерского учета ; 
− формировать бухгалтерские проводки по уче-
ту источников и финансовых обязательств орга-
низации. 
Владеть: 
− навыками формирования бухгалтерских про-
водок и осуществления учета источников орга-
низации; 
− навыками проведения инвентаризации и отра-
жения на счетах бухгалтерского учета ее резуль-
татов; 
− навыками формирования бухгалтерских про-
водок и осуществления учета финансовых обя-
зательств организации. 

ПК-16 способность оформлять пла-
тежные документы и фор-
мировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различ-
ных уровней, страховых 
взносов – во внебюджетные 
фонды 

 

Уметь: 
− формировать бухгалтерские проводки по на-
числению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней; 
− формировать бухгалтерские проводки по на-
числению и перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
− оформлять платежные документы.  
Владеть: 
− навыками осуществления учета и формирова-
ния бухгалтерских проводок по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты раз-
личных уровней; 
− навыками осуществления учета и формирова-
ния бухгалтерских проводок по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюд-
жетные фонды; 
− навыками использования безналичных расче-
тов при осуществлении расчетных операций.  

ПК-17 способность отражать на 
счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять формы 
бухгалтерской и статистиче-
ской отчетности, налоговые 
декларации 

Уметь: 
− отражать на счетах бухгалтерского учета ре-
зультаты хозяйственной деятельности организа-
ции за отчетный период; 
− составлять формы бухгалтерской отчетности 
организации; 
− составлять формы статистической отчетности 
организации; 
− составлять налоговые декларации;  
− отслеживать результаты учетной обработки 
информации за отчетный период; 



− выбрать способ группировки информации для 
мониторинга результатов хозяйственной дея-
тельности за отчетный период. 
Владеть: 
− навыками формирования бухгалтерских про-
водок и осуществления учета результатов хозяй-
ственной деятельности организации за отчетный 
период; 
− навыками составления форм бухгалтерской 
отчетности организации; 
− навыками ввода информации и интерпретации 
данных бухгалтерского учета в условиях приме-
нения автоматизированных бухгалтерских про-
грамм; 
− навыками составления бухгалтерской и стати-
стической отчетности и налоговых деклараций в 
условиях применения автоматизированных бух-
галтерских программ. 

ПК-18 способность организовывать 
и осуществлять налоговый 
учет и налоговое планиро-
вание организации 

Уметь: 
− осуществлять налоговый учет 
− составлять налоговые декларации  
− осуществлять налоговое планирование в орга-
низации.  
Владеть: 
− навыками организации и ведения налогового 
учета 
− навыками составления налоговых деклараций 
− навыками налогового планирования. 
 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
В процессе организации производственной (преддипломной) практики должны применяться 

современные образовательные и научно-производственны технологии: 
− дистанционное консультирование во время прохождения практики и подготовки отчета о ней; 
− компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора, систематизации 

и обработки информации финансового и нефинансового характера; 
− мультимедийные технологии для представления результатов прохождения практики. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 
Основные разделы производственной (преддипломной) практики: 
  
Разделы (этапы) 

практики 
Виды выполняемой работы  

1. Подготовительный этап Получение путевки на практику, проведение инструктажа по тех-
нике безопасности. Определение программы практики совместно 
с руководителем практики от университета  

2. Производственный этап 1) Знакомство с организацией: организационной структурой, ви-
дами деятельности, учредительными документами, учетной поли-
тикой 
2) Участие в выполнении практических работ по учету, анализу, 
аудиту в организации под руководством руководителя практики 



от организации в соответствии с профилем 
3) Сбор фактического материала, необходимого для выполнения 
индивидуального задания и написания выпускной квалификаци-
онной работы бакалавра 
4) Систематизация и анализ собранного материала (98 часов) 

3. Заключительный этап Оформление отчета, сдача его на рецензию руководителю практи-
ки от университета, защита  

 
 

 
 

Разработчик рабочей программы:  
Свешникова О.Н., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 
 



Аннотация  
программы государственной итоговой аттестации 

 
основной профессиональной образовательной программы ВО 

по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика  

 
профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач требованиям ФГОС ВО 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

1.2. Задачи государственной итоговой аттестации: 
− объективная оценка общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций выпускника по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»; 

– подтверждение знаний, умений и навыков в области экономики, теории и практики, мето-
дологии и методики бухгалтерского учёта, контроля, анализа и аудита хозяйственной деятельно-
сти организаций; 

 
2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1. Часть ОПОП ВО. Б3.  Государственная итоговая аттестация является завершающим 

этапом освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Объем государственной итоговой аттестации: 9 зачетных единиц (6 недель). 
2.2. Взаимосвязь государственной итоговой аттестации с другими дисциплинами ОПОП 

ВО.  
Для государственной итоговой аттестации необходимы комплексные знания, полученные 

при освоении дисциплин базового и вариативного блоков. 
Полученные в ходе прохождения государственной итоговой аттестации навыки должны по-

служить основой дальнейшей профессиональной деятельности. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
5. В ходе государственной итоговой аттестации обучающийся должен показать владение 

следующими компетенциями: 
общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-
сти (ОК-3); 
общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1); 
профессиональными компетенциями: 

расчетно-экономическая деятельность: 
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов (ПК-1); 



способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-
считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в орга-
низации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-
формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организа-
ций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 
(ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной ста-
тистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения соци-
ально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать не-
обходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитиче-
ский отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-
менные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

учетная деятельность: 
способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и фор-
мировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвен-
таризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов 
- во внебюджетные фонды (ПК-16); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятель-
ности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налого-
вые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 
организации (ПК-18). 

  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Государственная итоговая аттестация состоит из следующих аттестационных испытаний:  
− сдача государственного экзамена; 
− защита выпускной квалификационной работы. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной ито-

говой аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в соответствии с требования-
ми федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).  

Допуск к государственной итоговой аттестации оформляется приказом ректора универси-
тета, как правило, не позднее, чем за 2 недели до начала государственной итоговой аттестации. 



Государственный экзамен проводится с целью определения теоретической подготовки вы-
пускника к решению профессиональных задач. 

На государственном экзамене студент должен продемонстрировать: 
– наличие системного представления о структурах и тенденциях развития российской и ми-

ровой экономик; 
– понимание многообразия экономических процессов в современном мире, их связи с дру-

гими процессами, происходящими в обществе; 
– умение использовать знания по теории бухгалтерского учёта, бухгалтерскому финансо-

вому и управленческому учёту, экономическому анализу в практической деятельности; 
– знание основ аудита, приёмов и методов аудиторской проверки отечественных и между-

народных стандартов учёта, отчётности и аудита; 
– готовность к самостоятельной работе в организациях всех организационно-правовых 

форм собственности на должностях, требующих аналитического подхода в нестандартных ситуа-
циях; 

– умение решать нестандартные задачи, владеть приемами экономического анализа, про-
гнозировать экономические процессы в сфере денежных, расчётных и финансовых отношений; 

– владение знаниями по смежным дисциплинам. 
Выполнение выпускной квалификационной работы является завершающим этапом обуче-

ния студентов уровня квалификации – бакалавр. 
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы. 
Выполнение выпускной квалификационной работы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» включает ряд последовательно осуще-
ствляемых этапов: выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы и научного 
руководителя; подбор научной литературы; выдача задания на выпускную квалификационную ра-
боту; практическая реализация цели и задач выпускной квалификационной работы; оформление и 
подготовка выпускной квалификационной работы к защите; защита выпускной квалификационной 
работы. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с неявкой по 
неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно»,    отчисляются    
из    организации    с    выдачей    справки об обучении как не выполнившие обязанностей по доб-
росовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти госу-
дарственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после 
срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 
 

 
 

Разработчик рабочей программы:  
Свешникова О.Н., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
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Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Лингвистические и культурно-исторические особенности  
мордовского края  

 
по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика 
 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Цель: 

 формирование коммуникативной компетенции студентов, основу которой составляют комму-
никативные умения, сформированные на базе языковых знаний и навыков; 

 формирование целостного представления о закономерностях культурных процессов на 
территории Республики Мордовия; 

 комплексное изучение вопросов культуры мордовского этноса в общемировой цивилиза-
ции, финно-угорской общности культур, взаимосвязи и взаимовлиянии мордовской и русской 
культур в историческом прошлом и современном мире; 

 повышение эрудиции, развитие исторического мышления, гражданского и патриотическо-
го мировоззрения. 

1.2. Задачи дисциплины: 
 формирование основных понятий и терминов мордовских языков как части финно-

угорской системы языков; 
 расширение кругозора студентов в области культуры, истории, реалий и традиций мор-

довского народа;  
 воспитание эмоционально-оценочного отношения к мордовским языкам и национальной 

культуре; 
 осознание роли мокшанского/эрзянского языка в зеркале культуры мордовского народа. 
 представление знаний о грамматике и лексическом минимуме мордовских языков. 
 формирование представления о месте культуры мордвы в общемировой цивилизации; 
 систематизация знаний об основных этапах развития культуры мордовского этноса, пони-

мания специфики и многообразия этнической культуры мордвы, актуальных проблемах развития 
культуры Мордовии. 

 освоение знаний о важнейших событиях и процессах истории Мордовии в их взаимосвязи 
с историей России и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, навыками работы с истори-
ческим источником, исторической картой; 

 воспитание патриотических чувств, уважения к истории и традициям малой Родины, тре-
петного отношения к историческому и культурному наследию; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе знакомства с исторически сложившимися 
этнокультурными, религиозными традициями республики; 

 приобретение умения применять знания о системах социальных норм и ценностей для 
ориентации в полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 
взаимодействии. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
2.1. Часть ОПОП: ФТД.1. Дисциплина «Лингвистические и культурно-исторические 

особенности мордовского края» является факультативной в объеме 72 академических часа. 
Изучается дисциплина в пятом семесте. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответст-
вующей ком-
петенции по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-10 способность использовать 
основы языковых знаний 
государственных языков 
Республики Мордовия с 
учетом культурно-
исторических особенностей 
региона 

Знать:  
основные лингвистические особенности мордов-
ских (мокшанского и эрзянского) языков, генеа-
логические и типологические (структурные, со-
циальные) связи изучаемого языка с другими 
языками, общие понятия теории текста, теории 
коммуникации на государственных языках Рес-
публики Мордовия; основные этапы становле-
ния и развития истории и культуры Мордовско-
го края; основные художественные течения со-
временной Мордовии. 
Уметь:  
использовать элементарные навыки вербального 
общения на государственных языках Республики 
Мордовия; ориентироваться в современных ис-
торико-культурных процессах на территории 
Республики Мордовия. 
Владеть:  
основными элементарными навыками адекват-
ного речевого поведения в различных коммуни-
кативных ситуациях на государственных языках 
Республики Мордовия; навыками анализа исто-
рико-культурных реалий прошлого и современ-
ности. 

 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
В соответствии с требованием ФГОС ВО реализация компетентностного подхода преду-

сматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм прове-
дения занятий (круглый стол) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и раз-
вития профессиональных навыков обучающихся.  

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основные разделы дисциплины: 

1. Культурно-исторические особенности мордовского края 
2. Мордовские (мокшанский и эрзянский) языки: лингвистические особенности.  
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Воронина Н.И., доктор филос. наук, профессор, зав. кафедрой культурологии и этнокульту-
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